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Введение
План управления Национальным парком «Беловежская пуща» был разработан
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» с участием
представителей других научных учреждений страны в 2008 г. Разработанный план
управления национальным парком «Беловежская пуща» внес значительный вклад в
методологию разработки и реализации планов управления в целом. Наличие
долговременного плана управления было одним из условий, выдвинутых международным
сообществом для продления действия в отношении парка Европейского Диплома.
Приоритетной долгосрочной целью явилось сохранение природного наследия
Беловежской пущи в его естественном виде. Важнейшим условием достижения этой цели
должно было стать новое функциональное зонирование национального парка, которое
позволило бы обеспечить эффективное сочетание мер консервативной и активной охраны.
В рамках реализации плана управления в 2008 г. на основании научных
исследований, выполненных ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по
биоресурсам» совместно с ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им.
М.Ф.Купревича НАН Беларуси» и научным отделом ГПУ «Национальный парк
«Беловежская пуща», Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2012 г. №59
было установлено новое функциональное зонирование национального парка. В результате
в состав заповедной зоны вошла преобладающая часть территории исторического ядра
Беловежской пущи.
На участках особо ценных лесных экосистем, не вошедших в состав заповедной
зоны, были установлены дополнительные ограничения лесохозяйственной деятельности:
запрещена уборка валежа, все или отдельные виды рубок (прежде всего, рубки
обновления и санитарные рубки). Кроме того, запрет проведения рубок обновления и
переформирования установлен в пределах участков, на которых компактно расположены
места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения лесных видов
растений. Полный запрет рубок установлен также в пределах глухариных токов. Общая
площадь экосистем, в пределах которых установлены дополнительные ограничения
лесохозяйственной деятельности, составила около 5,5 тыс. гектаров. Территориально эти
экосистемы расположены как в пределах зоны регулируемого использования, так и в
пределах хозяйственной и рекреационной зоны. Наряду с зарастанием низинных болот
древесно-кустарниковой растительностью, основную угрозу для вертлявой камышевки и
других околоводных и водно-болотных видов птиц представляет весенняя охота. Поэтому
было рекомендовано дополнительно установить запрет весенней охоты на птиц на
участках низинных болот общей площадью 5,2 тыс. га. На территории пущи, благодаря
охранным и широко развернувшимся биотехническим мероприятиям, которые
проводились в 80-е годы 20-го века, охотничьи копытные животные достигли высокой
численности и плотности населения. Кроме заметного негативного влияния на
лесовозобновление, чрезмерная плотность населения копытных приводит к уничтожению
ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. Для минимизации этой
угрозы в соответствии с новым функциональным зонированием запрещается размещение
подкормочных площадок в непосредственной близости от участков леса, которые
обладают особой флористической ценностью. Помимо обеспечения консервативной
охраны высоковозрастных лесов пущи, новое функциональное зонирование
предусматривает возможность проведения таких активных мер охраны как
восстановление нарушенного гидрологического режима, борьба с чужеродными видами
деревьев (дуб красный, клен явор, черемуха поздняя и Маака и др.), инвазия которых
представляет угрозу для аборигенной флоры.
Установленные в 2012 г. новые режимы охраны и использования национального
парка сняли целый ряд проблем в охране экосистем пущи и снизили актуальность ряда
мероприятий. Кроме того, с момента разработки плана управления прошло 7 лет. Все это
сделало необходимым корректировку директивной части плана управления, в рамках
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которой было необходимо разработать обновленный план мероприятий на период 20162020 гг.
Таким образом, целью настоящей НИР является анализ выполнения плана
управления Национальным парком «Беловежская пуща» за период с 2008 по 2015 годы и
разработка обновленного варианта директивной части плана управления на период с 2016
по 2020 годы.
Основными задачами (этапами работы) являются:
– анализ выполнения директивной части плана управления Национальным парком
«Беловежская пуща» за период 2008-2015 годы;
– проведение установочного семинара;
– формирование пакета предложений по доработке директивной части плана
управления на период 2016-2020 годы;
– подготовка проекта обновленного варианта директивной части плана управления
и его передача ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» для публикации на сайте
национального парка;
– сбор и анализ комментариев и предложений по проекту обновленного варианта
директивной части плана управления;
– доработка обновленного варианта директивной части плана управления с учетом
замечаний и предложений;
– представление финальной версии обновленного варианта директивной части
плана управления на семинаре.
В рамках НИР с привлечением сотрудников ГПУ «Национальный парк
«Беловежская пуща» выполнен анализ реализации мероприятий плана управления
(Приложение А) и проведен установочный семинар с участием сотрудников ГПУ и
представителей общественности. В рамках семинара сформирован пакет предложений по
доработке директивной части плана управления на период 2016-2020 годы; проведено
обсуждение актуальности долговременных целей плана управления и направлений
деятельности, а также ограничений и угроз реализации долгосрочных целей плана
управления. С учетом результатов семинара разработан предварительный вариант
откорректированного плана мероприятий, который передан на рассмотрение в научный
отдел и руководству ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща». Доработанный
вариант директивной части плана управления был размещен для обсуждения на сайте
национального парка. С учетом полученных замечаний и предложений разработана
финальная версия обновленного варианта директивной части плана управления, которая
обсуждалась на заключительном семинаре. С учетом высказанных на семинаре замечаний
и предложений в финальную версию директивной части плана управления внесены
уточнения и корректировки.
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ДИРЕКТИВНАЯ ЧАСТЬ
(2016-2020 ГГ.)
1. Долгосрочные цели и задачи плана управления, направления
деятельности по их достижению
Долгосрочными целями управления Национальным парком «Беловежская пуща»
являются:
1. Сохранение природного наследия Беловежской пущи в его естественном виде.
2. Развитие рекреационной и туристической деятельности в регионе Беловежской
пущи на устойчивой основе.
3. Развитие научных исследований эталонных лесных и болотных экосистем и их
компонентов.
4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у
заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей национального
парка.
5. Использование международного престижа Беловежской пущи в интересах
местного населения.
Для достижения долгосрочной цели 1 «Сохранение природного наследия
Беловежской пущи в его естественном виде» необходимо решение следующих задач:
 обеспечить охрану и реабилитацию значимых, редких и хозяйственно ценных видов
растений и животных, редких и эталонных растительных сообществ, типичных и
редких биотопов;
 сохранить биологическое разнообразие экосистем, дикорастущих растений и диких
животных;
 устранить искусственные препятствия к свободному генетическому обмену в
масштабах единого трансграничного лесного массива;
 реабилитировать местообитания, подвергшиеся трансформации вследствие
осушительной мелиорации;
 восстановить естественный гидрологический режим водоёмов и водотоков;
 преодолеть искусственную расчленённость рельефа, вызванную дорожным
строительством и препятствующую протеканию естественных гидрологических
процессов и процессов репродуктивной миграции земноводных;
 придать более естественный фитоценотический облик участкам ранее созданных
лесных культур;
 остановить или замедлить процесс вселения и распространения инвазивных видов и
нивелировать их негативное воздействие на популяции и сообщества аборигенных
видов;
 снизить прессинг копытных на сообщества коренных лесов;
 контролировать лесопатологическую обстановку;
 контролировать состояние экосистем, популяций приоритетных видов дикорастущих
растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь;
 осуществлять контроль и регулирование распространения чужеродных видов;
 улучшить международную координацию охраны и использования природного
комплекса Беловежской Пущи;
 повысить международный природоохранный престиж Беловежской пущи и Беларуси
в целом;
 обеспечить возможность своевременного и качественного выполнения мероприятий
плана управления силами сотрудников ГПУ или с их активным участием.
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Деятельность по достижению долгосрочной цели 1 реализуется по следующим
направлениям:
Направление 1.1. Восстановление и поддержание естественного гидрологического
режима.
Направление 1.2. Восстановление и поддержание естественной структуры коренных
природных сообществ и фаунистического комплекса Пущи.
Направление 1.3. Сохранение и реабилитация значимых, редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов, растительных комплексов и экосистем.
Направление 1.4. Развитие и функционирование эффективной системы мониторинга
экосистем.
Направление 1.5. Повышение международного охранного статуса Беловежской
Пущи.
Направление 1.6. Повышение уровня квалификации кадров и эффективность охраны
природных комплексов пущи.
Для достижения долгосрочной цели 2 «Развитие рекреационной и туристической
деятельности в регионе Беловежской пущи на устойчивой основе» необходимо решение
следующих задач:
 придать развитию туризма в Пуще планомерный и устойчивый характер;
 обеспечить развитие зеленого и научного туризма как приоритетного направления
туристической деятельности;
 разработать уникальный туристический продукт, основанный на неистощительном
использовании природного и культурного богатства региона Пущи;
 сформировать и поддерживать спрос на рекреационно-туристические услуги
экосистем Пущи на внутреннем и внешнем рынках;
 создать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития туризма в
регионе Пущи;
 увеличить вместимость туристических объектов национального парка;
 реализовать на практике информационную составляющую регионального
туристического продукта;
 оптимизировать туристические потоки с учетом рекреационной устойчивости
природных комплексов и их компонентов;
 повысить экологическую сознательность туристов.
Деятельность по достижению долгосрочной цели 2 реализуется по следующим
направлениям:
Направление 2.1. Разработка туристического продукта.
Направление 2.2. Развитие туристической инфраструктуры.
Направление 2.3. Информационно-методическая и организационная поддержка
развития туризма.
Для достижения долгосрочной цели 3 «Развитие научных исследований эталонных
лесных и болотных экосистем и их компонентов» необходимо решение следующих задач:
 осуществить научно-методическое обеспечение выполнения мероприятий Плана
управления;
 достичь оптимального уровня материального, технического и кадрового
обеспечения научных исследований;
 реализовать комплекс долгосрочных и всесторонних исследований экосистем Пущи
и их компонентов на современной научно-методологической основе;
 актуализировать и систематизировать информацию об охраняемых растениях,
животных и экосистемах пущи;
 улучшить информационную базу принятия управленческих решений;
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 распространять научные знания о Беловежской пуще как в специализированных
аудиториях, так и среди широкой общественности.
Деятельность по достижению долгосрочной цели 3 реализуется по следующим
направлениям:
Направление 3.1. Организация исследований экосистем Пущи и их компонентов и
факторов среды на современной научно-методологической основе.
Направление 3.2. Издание научной и научно-популярной литературы о Беловежской
пуще.
Для достижения долгосрочной цели 4 «Формирование экологического сознания и
бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных
жителей и посетителей национального парка» необходимо решение следующих задач:
 всесторонне и оперативно обеспечивать общественность достоверной информацией
о деятельности ГПУ;
 информировать общественность о реализации мероприятий Плана управления
Беловежской пущей;
 создать привлекательный образ Национального парка и благоприятного
общественного мнения о нём;
 наладить взаимодействие ГПУ с общественными организациями, местными
жителями и широко понимаемой природоохранной общественностью;
 повысить информированность местного населения о значимости природоохранных
мероприятий и ценности природного капитала Беловежской пущи;
 пропагандировать и распространять знания о Беловежской пуще среди целевых
групп: детей и молодёжи, любителей природы, потенциальных посетителей Парка.
Деятельность по достижению долгосрочной цели 4 реализуется по следующим
направлениям:
Направление 4.1. Совершенствование функционирования ГПУ в сфере связей с
общественностью.
Направление 4.2. Повышение экологической сознательности заинтересованных
сторон.
Для достижения долгосрочной цели 5 «Использование международного престижа
Беловежской пущи в интересах местного населения» необходимо решение следующих
задач:
 устойчивым образом реализовать ценность косвенного использования и ценность
существования Пущи;
 привлечь к финансированию природоохранной деятельности новые источники
средств;
 стимулировать региональных производителей к гармонизации применяемых ими
методов и технологий с природоохранными требованиями.
Деятельность по достижению долгосрочной цели 4 реализуется по следующему
направлению:
Направление 5.1. Брендинг Беловежской пущи.
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2. Оценка ограничений и угроз реализации долгосрочных целей плана
управления
Для проведения оценки ограничений и угроз реализации долгосрочных целей планов
управления были использованы результаты, полученные в рамках установочного
семинара (Приложение Б). Для оценки приоритетности направления деятельности по
преодолению угрозы использовалась следующая система оценки.
Для оценки силы воздействия:
3 балла
в отношении экосистем и их компонентов – значительное по силе воздействие,
которое может привести к необратимой утрате ценных экосистем или их компонентов,
либо к такому их нарушению, что восстановление экосистем потребует реализации
комплекса специальных мероприятий;
в отношении различных аспектов деятельности ГПУ– значительное по силе
воздействие, которое сделает трудно выполнимым решение поставленных для ГПУ
основных задач по управлению национальным парком;
2 балла
в отношении экосистем и их компонентов – среднее по силе воздействие, которое
может привести к ощутимым нарушениям ценных экосистем или их компонентов,
которые, в случае ликвидации действия фактора угрозы, являются обратимыми без
применения специальных мероприятий по их восстановлению;
в отношении различных аспектов деятельности ГПУ– среднее по силе воздействие,
которое затруднит решение поставленных для ГПУ основных задач по управлению
национальным парком;
1 балл
в отношении экосистем и их компонентов – незначительное по силе воздействие,
которое может привести к некоторым нарушениям ценных экосистем или их
компонентов, либо потенциальная угроза, которая может возникнуть при определенном
сочетании условий и факторов внешней среды;
в отношении различных аспектов деятельности ГПУ – незначительное по силе
воздействие, которое при определенных условиях может затруднить решение
поставленных перед ним основных задач по управлению национальным парком.
Для оценки масштаба воздействия:
3 балла
в отношении экосистем и их компонентов – ограничение/угроза, которая
распространяется на национальный парк в целом;
в отношении различных аспектов деятельности ГПУ – значительное по масштабам
воздействие, которое касается целого комплекса задач, решаемых ГПУ в процессе
управления национальным парком;
2 балла
в отношении экосистем и их компонентов – ограничение/угроза, локально влияющая
на конкретные участки, местообитания или виды;
в отношении различных аспектов деятельности ГПУ – среднее по масштабам
воздействие, которое касается отдельных задач, решаемых ГПУ в процессе управления
национальным парком;
1 балл
в отношении экосистем и их компонентов – незначительное по масштабам
воздействие или потенциальная угроза, которая может локально повлиять на конкретные
участки, местообитания или виды при определенном сочетании условий и факторов
внешней среды;
в отношении различных аспектов деятельности ГПУ – незначительное по масштабам
воздействие или потенциальная угроза, которая может коснуться отдельных задач,
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решаемых ГПУ в процессе управления национальным парком при определенном
сочетании условий и факторов внешней среды.
Для оценки роли ГПУ в ликвидации угрозы:
3 балла
угроза/ограничение, которая может быть устранена или минимизирована
разрешаемая силами ГПУ
2 балла
угроза/ограничение, для ликвидации которой требуется координация деятельности
ГПУ и других субъектов, при чём ГПУ должна принадлежать инициатива;
1 балл
угроза/ограничение, не относящаяся к компетенции ГПУ и требующая вовлечения
значительного количества других субъектов, либо вызванная природными факторами,
которые не могут быть изменены деятельностью человека.
Оценка приоритетности деятельности по преодолению угроз: высокая
приоритетность – 8 баллов и выше; средняя – 6-7; низкая приоритетность – 4-5 баллов.
Результаты анализа угроз и ограничений, препятствующих достижению долгосрочных
целей плана управления, приведены в таблице 1.
Исходя из результатов выполненного анализа, как высоко приоритетная оценивается
деятельность, направленная на восстановление и поддержание естественного
гидрологического режима, а также деятельность по преодолению следующих угроз:
перенаселение копытных в результате применения интенсивной биотехнии;
отсутствие естественного возобновление дуба скального, снижение участия в
составе древостоев ряда редких видов деревьев;
угрожаемое состояние реликтовой островной популяции белой пихты;
депрессия популяций тетеревиных птиц;
сокращение численности вертлявой камышевки на болоте Дикое;
отсутствие целенаправленной деятельности по охране редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, редких биотопов, расположенных вне заповедной зоны и
участков со специальными режимами охраны;
недостаточный уровень квалификации персонала природоохранных служб;
имеющиеся противоречия между различными направлениями рекреационного
использования Пущи (экотуризм, развлекательный спортивный туризм, охота и др.);
деградация и нарушение природных экосистем на отдельных участках Пущи,
которые интенсивно используются для развития туристической и рекреационной
деятельности;
отсутствие тесного взаимодействия ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»
с другими участниками рынка туристических услуг (владельцами агроусадеб,
туристическими фирмами и др.);
недостаточное и бессистемное развитие первичной туристической инфраструктуры
(прежде всего, различных туристических маршрутов, мест отдыха, объектов питания,
развлечения и досуга);
недостаточно активное продвижение туристического продукта, производимого
национальным парком, на рынок туристических услуг;
недостаточное кадровое обеспечение научных исследований.
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Таблица 1 – Анализ угроз и ограничений достижения долгосрочных целей плана управления
Направления
деятельности

Восстановление и
поддержание
естественного
гидрологического
режима

Восстановление и
поддержание
естественной
структуры коренных
растительных
сообществ Пущи

Роль ГПУ в
Суммарная
преодолении
оценка
Сила Масштаб
угроз
приоритетности
Долгосрочная цель 1. Сохранение природного наследия Беловежской пущи в его естественном виде
3
3
2
8
Антропогенная трансформация водотоков на территории лесного массива Пущи
Причины: Значительное искусственное увеличение протяжённости водотоков, спрямление русел,
увеличение отвода поверхностных вод и дренирование почв на территории лесного массива.
Последствия: исчезновение пойменных лугов и деградация пойм рек, деградация гидрофильных лесных
сообществ, снижение разнообразия лесных фитоценозов и биологического разнообразия в целом
Актуальность: в связи с тем, что мероприятия, направленные на восстановление нарушенных
водотоков, выполнены лишь частично (оформлены акты выбора участков для восстановления малых
рек, ведется проектирование и др.) актуальность деятельности по минимизации угрозы сохраняется
3
3
2
8
Снижение уровня грунтовых вод вследствие осушения болот в Пуще и на примыкающих
территориях
Причины: осушение болот и увеличение дренированности территории.
Последствия: происходит деградация экосистем болот, увлажненных земель, и лесного массива в целом,
снижение биологического разнообразия
Актуальность: в связи с тем, что мероприятия по ренатурализации осушенных болот выполнены лишь
частично (проведен выбор объектов для проведения ренатурализации болот) актуальность деятельности
по минимизации угрозы сохраняется
3
2
3
8
Нарушение гидрологического режима вследствие функционирования искусственных водоемов
Причины: не определены параметры функционирования гидротехнической системы русловых
водохранилищ, уровень воды в водохранилищах не регулируется.
Последствия: дальнейшее фактическое и прогнозируемое снижение уровня грунтовых вод и деградация
гидрофильных сообществ на прилегающих территориях.
Актуальность: в связи с тем, что мероприятия по обеспечению функционирования гидротехнических
систем русловых водохранилищ не выполнены, актуальность деятельности по минимизации угрозы
сохраняется
2
2
1
5
Сокращение площади олиготрофных сфагновых сосняков
Причины: достоверно не установлены; возможные причины: изменение почвенно-гидрологических
условий произрастания, вызванное осушительной мелиорацией вблизи лесных массивов и изменениями
климата.
Последствия: снижение биологического разнообразия, сокращение численности или исчезновение ряда
малочисленных видов растений и животных (например, глухаря), ухудшение микроклимата.
Актуальность: в связи с тем, что большая часть сфагновых сосняков вошло в состав заповедной зоны,
актуальность деятельности по минимизации угрозы снизилась
2
2
3
7
Отсутствие естественного возобновления дуба (и ряда других пород) в высоковозрастных
широколиственных лесах
Причины: высокая плотность диких копытных животных, нарушение естественного хода динамики и
структуры древостоев в т.ч. в результате ранее проводившихся ранее лесохозяйственных мероприятий.
Угрозы и ограничения, причины возникновения,
последствия и актуальность деятельности по их преодолению

Воздействие
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Направления
деятельности

Восстановление
естественной
структуры
фаунистического
комплекса

Угрозы и ограничения, причины возникновения,
последствия и актуальность деятельности по их преодолению
Последствия: смена лесной формации с коренной широколиственной (дуб, ясень, клен) на производную
грабовую, в меньшей степени еловую с упрощением пространственной, видовой и возрастной структуры
древостоев; утрата части видов неморальной флоры и фауны – консортов дуба.
Актуальность: в связи с тем, что большая часть высоковозрастных широколиственных лесов включена
в состав заповедной зоны, а плотность копытных животных постепенно уменьшается, актуальность
деятельности по минимизации угрозы снизилась
Угроза замещения коренных растительных сообществ в результате распространения чужеродных
инвазивных видов растений
Причины: использование интродуцентов в озеленении, в лесокультурной практике, биотехнии (для
обогащения лесов кормовыми растениями) на территории парка и на прилегающих территориях;
снижение уровня фитоценотической замкнутости лесных экосистем в результате рубок, осушительной
мелиорации и изменения климата.
Последствия: замена или вытеснение аборигенных видов древесных и кустарниковых растений и
сопутствующих им беспозвоночных животных чужеродными, утрата специфического облика лесов
Пущи в перспективе; повышение вероятности распространения специфических видов вредителей и
болезней, не характерных для аборигенной флоры и фауны.
Актуальность: В связи с тем, что мероприятия, направленные на борьбу с чужеродными инвазивными
видами растений не реализуются в необходимых объемах, о другие факторы, вызывающие угрозу,
продолжают действовать, актуальность деятельности по минимизации угрозы сохраняется
Изоляция популяций крупных копытных в национальных частях массива Беловежской пущи,
включая зубра
Причины: существование с 80 гг. ХХ века охранной системы государственной границы.
Последствия: неоптимальное территориальное распределение популяций крупных травоядных
животных, что вызывает повышенный прессинг на лесную растительность; отсутствие обмена
генетической информацией между группировками в пределах единой пущанской популяции,
обитающими в национальных изолятах, что в перспективе может привести к обеднению генофонда.
Актуальность: поскольку причины возникновения негативного фактора не устранены, актуальность
деятельности по минимизации угрозы сохраняется
Перенаселение копытных в результате применения интенсивной биотехнии
Причины: проведение биотехнических мероприятий, направленных, в первую очередь, на поддержание
и увеличение воспроизводства копытных для целей охоты.
Последствия: деградация лесных экосистем; снижение естественного воспроизводства древеснокустарниковой растительности, прежде всего возобновления сосновых и широколиственных лесов;
снижение жизнестойкости популяций копытных; нарушение систем жизнеобеспечения и сокращение
численности ряда групп лесных животных (тетеревиных птиц, обитателей подлесочного яруса – сонь,
воробьиных птиц).
Актуальность: В связи с тем, что численность копытных животных на территории парка постепенно
снижается, кормушки для копытных животных вынесены за границы заповедной зоны, актуальность

Воздействие

Роль ГПУ в
Суммарная
преодолении
оценка
Сила Масштаб
угроз
приоритетности

3

2

2

7

2

3

2

7

3

3

3
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Направления
деятельности

Угрозы и ограничения, причины возникновения,
последствия и актуальность деятельности по их преодолению

Сохранение и
реабилитация
значимых, редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения видов,
растительных
комплексов и
экосистем

деятельности по минимизации угрозы снизилась
Экологически неоптимальное регулирование численности волка
Причины: существует угроза возобновления регулярных отстрелов волка, на которые установлен
мораторий
Последствия: нарушение взаимоотношений в системе «хищник-жертва»; угроза утраты аборигенных, в
том числе трансграничных популяционных группировок волка – вида общеевропейского
природоохранного значения.
Актуальность: в связи с тем, что установлен мораторий на отстрел волка может быть снят, актуальность
деятельности по минимизации угрозы сохраняется
Нарушение структуры сообществ и популяций аборигенных видов животных вследствие
распространения чужеродных инвазивных видов
Причины: внедрение чужеродных видов животных (американской норки, енотовидной собаки, енотаполоскуна и др.) вследствие изменения климата и расширения ареалов их обитания в северном
направлении.
Последствия: вытеснение аборигенных видов, снижение численности утиных птиц и водяной полевки.
В свою очередь, депрессия популяции водяной полевки обуславливает низкую численность видов
хищников, для которых она составляет основу кормовой базы.
Актуальность: в связи с тем, что темпы внедрения чужеродных видов животных увеличиваются, а
мероприятия по борьбе с указанными видами трудно осуществимы, актуальность деятельности по
минимизации угрозы усиливается
Нарушение структуры сообществ и популяций значимых и хозяйственно ценных видов животных
вследствие использования экологически не оправданных способов охотпользования (весенняя
охота, охота в период гона и др.)
Причины: сохранение традиционных способов охоты, изъятие из популяции наиболее ценных особей,
противоречия между экономической выгодой и экологической целесообразностью.
Последствия: снижение численности видов, нарушение структуры популяции
Актуальность: в связи со значительным увеличением площади заповедной зоны, а также в связи с тем,
что установлен запрет весенней охоты на водно-болотных угодьях актуальность угрозы снизилась
Отсутствие естественного возобновление дуба скального, снижение участия в составе древостоев
ряда редких видов деревьев
Причины: крайне высокая полнота отдельных участков древостоев, высокая плотность диких копытных
животных, нарушенная структура древостоев в результате ранее проводившихся хозяйственных
мероприятий.
Последствия: снижение численности вида и полное выпадение его из состава древостоев.
Актуальность: несмотря на снижение численности копытных, в связи с тем, что мероприятия,
направленные на сохранение насаждений дуба скального, а также на повышение доли участия в
древостоях других редких видов деревьев не проводились, актуальность деятельности по преодолению
угрозы сохраняется; однако, поскольку насаждение дуба скального и большая часть насаждений

Воздействие

Роль ГПУ в
Суммарная
преодолении
оценка
Сила Масштаб
угроз
приоритетности
1

2

3

6

2

3

2

7

2

2

3

7

3

2

3

8

12

Направления
деятельности

Угрозы и ограничения, причины возникновения,
последствия и актуальность деятельности по их преодолению
широколиственных пород находятся в настоящее время в заповедной зоне, необходима разработка
экологически безопасных методов восстановления насаждений
Угрожаемое состояние реликтовой островной популяции белой пихты
Причины: высокая плотность диких копытных животных; изменения климата; в последнее время –
воздействие ветра, приводящее к гибели плодоносящих деревьев.
Последствия: угроза утраты уникальной реликтовой популяции вида со своим характерным
генофондом, являющимся результатом адаптации вида к конкретным условиям произрастания.
Актуальность: несмотря на снижение численности копытных, в связи с тем, что мероприятия,
направленные на сохранение реликтовой островной популяции пихты белой не выполнялись,
актуальность направления сохраняется; необходима разработка экологически безопасных методов
восстановления насаждения, кроме того, особые усилия должны быть направлены на сохранение
генетического материала пихты
Депрессия популяций тетеревиных птиц
Причины: сокращение площади сфагновых сосняков и сосняков-черничников; деградация лесных
экосистем, ухудшение защитных условий, вызванное повышенной плотностью диких копытных;
деградация токовищ глухаря в сосновых лесах по болоту в результате их интенсивного зарастания и
увеличения их доступности для копытных; рост численности лисицы и ее территориальное
перераспределение; уменьшение числа и площади участков, пригодных для токов тетерева,
перемещение токов тетерева на сельскохозяйственные угодья.
Последствия: угроза утраты западноевропейского подвида глухаря Tetrao urogallus major в результате
катастрофического снижения его численности. Дальнейшее снижение численности тетерева.
Актуальность: поскольку специальных мероприятий по восстановлению популяций тетеревиных птиц
не проводилось, актуальность деятельности по преодолению угрозы сохраняется
Сокращение численности вертлявой камышевки на болоте Дикое
Причины: сокращение пригодных для гнездования площадей в результате закустаривания открытых
осоковых низинных болот, многолетнего загущения травянистой растительности вызванных
прекращением сенокошения, нарушением гидрологического режима (пересыхание болота в летнюю
межень в результате спрямления верховьев р. Нарев и прокладки сети каналов).
Последствия. Общая численность вертлявой камышевки на болоте Дикое сократилась с 1200 самцов в
1997 г. до 150 самцов в 2007 г. и составляла в 2011 – 2013 г. 150-200 вокализирующих самцов.
Актуальность:поскольку мероприятия по ликвидации древесно-кустарниковой и избыточной травянистой растительности на отдельных участках болота Дикое с целью сохранения местообитаний вертлявой
камышёвки не было выполнено, актуальность деятельности по преодолению угрозы сохраняется
Опасность сокращения численности большого подорлика в случае интенсификации
использования сельскохозяйственных угодий
Причины: возможное снижение площади кормовых угодий в связи с ориентацией
сельскохозяйственного производства на интенсивное использование сельскохозяйственных угодий, в
том числе, под пропашные культуры.
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Направления
деятельности

Развитие и
функционирование
эффективной
системы мониторинга экосистем и
важнейших
компонентов
природных
комплексов
Повышение
международного
охранного статуса
Беловежской Пущи

Повышение уровня
квалификации
кадров и
эффективность

Угрозы и ограничения, причины возникновения,
последствия и актуальность деятельности по их преодолению
Последствия. снижение численности популяции большого подорлика.
Актуальность:в случае реализации мероприятий по повторному заболачиванию актуальность
деятельности по преодолению угрозы может снизиться
Отсутствие целенаправленной деятельности по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, редких биотопов, расположенных вне заповедной зоны и участков со
специальными режимами охраны
Причины: не оформлены паспорта мест произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, а также редких биотопов, работники лесной охраны не располагают информацией о местах
произрастания охраняемых видов растений и редких биотопов; наличие указанных мест произрастания и
биотопов не всегда учитывается при разработке проектов организации и ведения лесного хозяйства.
данных о распространении охраняемых и редких видов растений и животных, редких и типичных
природных ландшафтов и биотопов.
Последствия: опасность утраты мест произрастания охраняемых видов растений и редких биотопов.
Актуальность: несмотря на значительное увеличение площади заповедной зоны и установление
специальных режимов лесопользования в особо ценных лесорастительных сообществах, актуальность
деятельности по преодолению угрозы сохраняется
Трудности в области обеспечения регулярности мониторинговых наблюдений и достоверности
получаемой информации
Причины: недостаток квалифицированного персонала для обеспечения функционирования системы
мониторинга, перечень пунктов постоянных наблюдений, расположенных за границами заповедной
зоны, подвержен изменениям вследствие антропогенного (хозяйственного) воздействия, неустойчивое
финансирование работ мониторинговых исследований.
Последствия: недостаток объективных научных данных для принятия управленческих решений.
Актуальность: поскольку причины возникновения угрозы не ликвидированы, актуальность
деятельности по преодолению угрозы сохраняется
Создание трансграничного биосферного резервата может вступить в противоречие с задачами
охраны государственных границ
Причины: необходимость осуществления деятельности по охране государственных границ,
необходимость международного соглашений
Последствия: Существенное затягивание решения вопроса об объявлении трансграничного биосферного
резервата.
Актуальность: деятельность по созданию трансграничного биосферного резервата остается актуальной
Недостаточное материально-техническое обеспечение охранных служб, использование
устаревших технологий
Причины: недостаток финансовых средств, недооценка органами государственного управления
ценности Беловежской пущи
Последствия: недостаточно эффективная охрана природного комплекса Беловежской пущи
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Сила Масштаб
угроз
приоритетности

Актуальность: деятельность по созданию трансграничного биосферного резервата остается актуальной
2
Недостаточный уровень квалификации персонала природоохранных служб
Причины: отсутствие практики постоянного повышения квалификации работников ГПУ в области
экологии и природоохранного законодательства, в том числе, в области лесной сертификации
Последствия: недостаточно эффективная охрана природного комплекса Беловежской пущи
Актуальность: систематическое повышение квалификации персонала остается актуальной во всех
областях деятельности
Долгосрочная цель 2. Развитие устойчивой рекреации и туризма в регионе Беловежской пущи
3
Имеющиеся противоречия между различными направлениями рекреационного использования
Пущи(экотуризм, развлекательный спортивный туризм, охота и др.)
Причины: отсутствие четкой концепции развития туристической деятельности
Последствия: неэффективное и экологически неустойчивое использование туристических ресурсов.
Актуальность: в связи с ростом числе посетителей пущи, деятельность, направленная на решение
проблемы остается актуальной
3
Деградация и нарушение природных экосистем на отдельных участках Пущи, которые
интенсивно используются для развития туристической и рекреационной деятельности
Причины: недостаточно обоснованное размещение туристических объектов и маршрутов относительно
заповедной зоны и других ценных компонентов природного комплекса
Последствия: Утрата природных экосистем в результате строительных работ, угроза рекреационной
деградации отдельных участков территории парка, нарушение распределения и снижение численности
отдельных редких и охраняемых видов диких животных в связи с увеличением фактора беспокойства.
Актуальность: в связи с ростом числе посетителей пущи, деятельность, направленная на преодоление
угрозы, остается актуальной
3
Отсутствие тесного взаимодействия ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» с другими
участниками рынка туристических услуг (владельцами агроусадеб, туристическими фирмами и др.)
Причины: отсутствие традиций такого сотрудничества, настороженное отношение руководства ГПУ, как
государственной организации к другим участникам рынка, представляющим частный сектор.
Последствия: Неэффективное использование туристической инфраструктуры, неоправданное
ограничение перечня предоставляемых туристических услуг, как со стороны ГПУ, так и со стороны
частного сектора
Актуальность: в связи с ростом числа агроусадеб и строительством окружной автодороги актуальность
деятельности по преодолению угрозы возрастает
2
Концентрация действующих объектов туристической инфраструктуры в центральной усадьбе
парка – д. Каменюки при их небольшом числе на других участках парка
Причины: отсутствие четкой концепции развития туристической деятельности
Последствия: неэффективное и экологически неустойчивое использование туристических ресурсов.
Актуальность: в связи с ростом числе посетителей пущи, деятельность, направленная оптимизацию
размещения туристических объектов остается актуальной
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Направления
деятельности

Информационнометодическая и
организационная
поддержка развития
туризма

Угрозы и ограничения, причины возникновения,
последствия и актуальность деятельности по их преодолению
Устаревший стандарт обслуживания туристов, не соответствующий современным запросам
Причины: отсутствие четкой концепции развития туристической деятельности, отсутствие значимых
стимулов для повышения уровня сервиса, недостаток квалифицированного персонала, необходимость
дополнительных финансовых вложений в развитие туристической инфраструктуры
Последствия: снижение популярности Беловежской пущи среди наиболее требовательного сегмента
туристов, замедление роста числа туристов
Актуальность: в связи с тем, что в качестве туристического сервиса, предлагаемого Беловежской
пущей, не произошло существенных положительных сдвигов, деятельность по преодолению угрозы
остается актуальной
Недостаточное и бессистемное развитие первичной туристической инфраструктуры (прежде всего,
различных туристических маршрутов, мест отдыха, объектов питания, развлечения и досуга)
Причины: отсутствие четкой концепции и комплексного подхода к развитию туристической
инфраструктуры.
Последствия: снижение популярности Беловежской пущи среди наиболее требовательного сегмента
туристов, замедление роста числа туристов, деградация экосистем в местах= концентрации туристов
Актуальность: в связи с тем, что серьезных положительных изменений в состоянии туристической
инфраструктуры (за исключением мест размещения и музея) деятельность по преодолению угрозы
остается актуальной
Высокая степень финансового риска: создание и модернизация инфраструктуры парка потребуют
значительных средств, окупаемость которых во времени может быть отложена
Причины: отсутствие четкой концепции и бизнес-плана развития туристической инфраструктуры.
Последствия: финансовые потери и упущенная выгода от развития рекреации и туризма.
Актуальность: в связи с тем, что развитие туристической деятельности по-прежнему не опирается на
четкую концепцию и бизнес-планы, деятельность по преодолению угрозы остается актуальной
Недостаточно активное продвижение туристического продукта, производимого национальным
парком, на рынок туристических услуг
Причины: недостаток опыта и квалификации сотрудников отдела туризма ГПУ в области маркетинга и
рекламы; отсутствие полноценных рекламных материалов для туристов о Пуще на иностранных языках;
отсутствие стабильных современных каналов продвижения информации целевым потребителям
туристического продукта; отсутствие современных визит-центров.
Последствия: не все потенциальные посетители национального парка располагают информацией о
предлагаемых услугах, в связи с чем, потенциал Пущи в предоставлении туристических услуг
используется не полностью.
Актуальность: в связи с активным развитием современных технических средств и технологий в области
маркетинга и рекламы туризма актуальность деятельности по устранению угрозы будет возрастать
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оценка
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угроз
приоритетности
Долгосрочная цель 3. Развитие научных исследований эталонных лесных и болотных экосистем и их компонентов
2
3
2
7
Недостаточное
материально-техническое обеспечение научных исследований
Организация
Причины:
ограниченность
выделяемых
финансовых
средств;
недостаточное
понимание
в
исследований
экосистем Пущи и их управленческих структурах значения Пущи как уникального эталона и полигона перспективных
экологических исследований.
компонентов и
Последствия: отсутствие или неполнота научных данных о состоянии и динамике экосистем Пуща,
факторов среды на
недооценка природоохранной, научной и культурной значимости Пущи, принятие недостаточно
современной научно- обоснованных или ошибочных управленческих решений.
методологической
Актуальность: в связи с возрастанием антропогенного пресса на экосистемы Пуща актуальность
основе
деятельности по минимизации угрозы возрастает
3
3
3
9
Недостаточное кадровое обеспечение научных исследований
Причины: недостаток квалифицированного персонала, в т.ч. вследствие текучести кадров из-за
отсутствия жилья; недостаточное привлечение к участию ведущих экологов, биологов и специалистов
природоохранного профиля (НАН Беларуси, ВУЗов) в научных программах национального парка
связанное, прежде всего, с недостатком финансовых средств.
Последствия: отсутствие или неполнота научных данных о состоянии и динамике экосистем Пуща,
недооценка природоохранной, научной и культурной значимости Пущи, принятие недостаточно
обоснованных или ошибочных управленческих решений.
Актуальность: в связи с возрастанием антропогенного пресса на экосистемы Пуща актуальность
деятельности по минимизации угрозы возрастает
3
3
8
Недостаточное количество издаваемой научной и научно-популярной литературы о национальном 2
Издание научной и
парке
«Беловежская
пуща»
научно-популярной
Причины: недостаток выделяемых финансовых средств, отсутствие собственного издательского центра,
литературы о
дефицит квалифицированных авторов, пишущих о Национальном парке
Беловежской пуще
Последствия: ограниченный круг людей, в том числе, среди посетителей национального парка,
обладающих знаниями о ценностях Пущи, ограниченное использование потенциала Беловежской пущи
для развития экологического и научного туризма.
Актуальность: в связи с ростом экологического сознания населения и возрастанием антропогенного
пресса на экосистемы Пуща актуальность деятельности по минимизации угрозы возрастает
Долгосрочная цель 4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у местных жителей и посетителей национального парка
2
2
3
7
Укрепление связей Недостаточное взаимодействие ГПУ с общественностью
Причины:
ограниченные
возможности
ГПУ
по
увеличению
штата
сотрудников.
Национального
Последствия: до сведения общественности доводится ограниченное количество информации, в связи с
парка с
тем общественность недостаточно информирована о деятельности ГПУ. Значительно ограничена
общественностью
возможность общественности влиять на управленческие решения, принимаемые относительно Пущи.
Актуальность: по мере повышения экологической образованности и сознательности населения,
активизации работы общественных организаций актуальность деятельности по минимизации угрозы
возрастает
Направления
деятельности
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1
1
3
5

Недоступность для любителей природы материалов научных исследований, в частности,
летописи природы
Причины: значительный объем научных материалов, сложность восприятия таких материалов для
любителей природы, технические сложности перевода материалов в электронный формат, отсутствие
специалистов, ограниченный штат научного отдела.
Последствия: до сведения любителей природы доводится ограниченное количество информации.
Актуальность: по мере повышения экологической образованности и сознательности населения,
активизации работы общественных организаций актуальность деятельности по минимизации угрозы
возрастает
3
2
1
Несоблюдение требований природоохранного законодательства со стороны местного населения и
посетителей национального парка, потребительское отношение к ценностям Пущи
Причины: Противоречия между повышением экологической сознательности и традиционными
моделями экономического поведения местного, плохая информированность местного населения и
посетителей пущи в вопросах природоохранного законодательства, а также о ценности и уязвимости
экосистем Пущи
Последствия: нарушение и деградация экосистем и их отдельных компонентов, браконьерство.
Актуальность: в связи с ужесточением действующих на территории Пущи режимов охраны и использования и возрастанием потока посетителей актуальность деятельности по минимизации угрозы возрастает
2
3
2
Недостаточно высокий уровень знания о ценности Пуща и природоохранном законодательстве
среди детей и молодежи
Причины: недостаток соответствующего дидактического материала, недостаточно высокий уровень
экологической образованности учителей, недостаточное тесное взаимодействие ГПУ со школами и
отделами образования
Последствия: нарушение природоохранного законодательства, вандализм со стороны детей и
молодежи.
Актуальность: в связи с ужесточением действующих на территории Пущи режимов охраны и использования и возрастанием потока посетителей актуальность деятельности по минимизации угрозы возрастает
Долгосрочная цель 5. Использование международного престижа Беловежской пущи в интересах местного населения
3
3
1
Бренд Беловежской пущи крайне ограниченно используется для продвижения товаров и услуг на
внешний и внутренний рынки
Причины: неурегулированность законодательства в сфере объектов интеллектуальной собственности (в
том числе – брендов, товарных знаков и др.), позволяющая произвольно использовать в коммерческих
целях слова и словосочетания «Беловежский», «Беловежская пуща», отсутствие соответствующих
маркетинговых исследований
Последствия: упущенная экономическая выгода для товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в регионе Беловежской пущи.
Актуальность: в связи с возрастанием конкуренции на рынке товаров и услуг актуальность
деятельности по минимизации угрозы возросла

6

7

7
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3. Мероприятия
плана
управления
Национальным
«Беловежская пуща» на период с 2016 по 2020 год

парком

Примечания и сокращения
Колонка «Ответственный» – учреждение и/или организация, на которые должна
быть возложена ответственность за выполнение мероприятия: ГПУ – Государственное
природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща», УДП –
Управление делами Президента Республики Беларусь, НАН Беларуси – Национальная
академия наук Беларуси, НПЦ по биоресурсам – Государственное научнопроизводственное объединение «Научно-практический центр НАН Беларуси по
биоресурсам», ИЭБ НАН Б – Государственное научное учреждение «Институт
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», МИД – Министерство
иностранных дел, Минспорта – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
Минобразования – Министерство образования Республики Беларусь, ГПК –
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, РИК – районный
исполнительный комитет, ОИК – областной исполнительный комитет, ДЭУ-52 –
Дорожно-эксплуатационное учреждение - 52 Республиканского унитарного предприятия
«Гродноавтодор»;
Колонка «Стоимость работ» – приводится ориентировочная стоимость выполнения
мероприятия в миллионах белорусских рублей в ценах на 2015 год;
Колонка «Финансирование» – приводится ориентировочный источник
финансирования мероприятия: респ. бюджет – республиканский бюджет, собственные
средства ГПУ – средства Государственного природоохранного учреждения
«Национальный парк «Беловежская Пуща»; МТП – средства международной технической
помощи (международные проекты, гранты и пр.), ЦИФ УДП – Централизованный
инновационный фонд Управления делами Президента Республики Беларусь;
Колонка «Ожидаемые результаты и индикаторы выполнения мероприятия» –
приводится ожидаемый результат, полученный в результате реализации мероприятия, а
также индикаторы выполнения (для мероприятий, которые являются предметом
постоянного мониторинга (выделены курсивом);
ГП ООПТ – Государственная программа развития системы особо охраняемых
природных территорий на 2015-2019 годы (утверждена Указом Президента Республики
Беларусь от 24.07.2014 №367).
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Долгосрочная цель 1. Сохранение природного наследия Беловежской пущи в его естественном виде
№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Направление 1.1. Восстановление и поддержание естественного гидрологического режима
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 реабилитировать местообитания, подвергшиеся деградации вследствие осушительной мелиорации;
 восстановить естественный гидрологический режим водоемов и водотоков;
 преодолеть искусственную расчлененность рельефа, вызванную дорожным строительством, препятствующую протеканию естественных
гидрологических процессов и процессов репродуктивной миграции земноводных.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 разработке и реализации гидротехнических работ должны предшествовать детальные научные исследования по прогнозированию последствий
таких работ, экологической целесообразности их производства;
 при выборе вариантов достижения поставленных целей предпочтение должно отдаваться наиболее щадящим и биосферно-совместимым
технологиям
1.1.1 Разработать и реализовать проекты по
Стабилизирован УГВ,
ГПУ
2016-2018
950
Респ.
восстановлению нарушенных (осушенных)
ренатурализована часть нарушенных
бюджет
болотных экологических систем и неэффективно болот
используемых мелиоративных объектов, включая
разработку научного обоснования и проектносметной документации (мероприятие 13 ГП ООПТ)
1.1.2 Разработать и поэтапно реализовать проекты
Ренатурализованы русла
ГПУ
2016-2020
По
Респ.
восстановления гидрологического режима
спрямленных рек, снижен отток
результатам бюджет
нарушенных малых рек и водоемов, а также
поверхностных вод с территории
мероприятия
регулирования гидрологического режима
Пущи
3.1.4
искусственных водотоков (на основе результатов
выполнения Мероприятия 3.1.4)
1.1.3 Разработать правила эксплуатации руслового
Определены и соблюдаются
ГПУ
2018
По
Респ.
водохранилища Ляцкие (на основе результатов
параметры функционирования
результатам бюджет
выполнения Мероприятия 3.1.4)
гидротехнической системы
мероприятия
руслового водохранилища,
3.1.4
соответствующие естественному
режиму реки Переволока
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№

1.1.4

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Обеспечить устойчивое функционирование
Стабилизирован уровень грунтовых ГПУ
2018-2020
По
Респ.
переливных плотин на реке Нарев, каналах
вод на болоте Дикое; замедлены
результатам бюджет
Выброды и Борки (на основе результатов
нежелательные сукцессионные
мероприятия
выполнения Мероприятия 3.1.4)
процессы по периферии болота
3.1.4
1.1.5 Инициировать механизм согласования
Гидрологический режим водотоков ГПУ
2016-2020
Не требуется –
эксплуатации шлюзов на реках Лесная Левая и
стабилен в течение года, замор рыбы
Лесная Правая с ГПУ, с целью исключить замор снижен и зависит исключительно от
рыбы в реках национального парка
природных явлений
1.1.6 Инициировать устройство не менее трех трубГидрологические условия болота
ГПУ
2017-2019
300
Респ.
переездов под дорожным полотном
Дикое выровнены с обеих сторон
бюджет
автомобильной дороги Р-47 для выравнивания
дороги. Снижена гибель
уровня грунтовых вод в западной и восточной
земноводных
части болотного массива Дикое
Направление 1.2. Восстановление и поддержание естественной структуры коренных природных сообществ и фаунистического комплекса
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 придать более естественный характер участкам созданных ранее лесных культур;
 остановить или замедлить процесс вытеснения аборигенных растений и растительных сообществ инвазивными видами;
 устранить искусственные препятствия к свободному генетическому обмену между популяциями животных в масштабах единого
трансграничного лесного массива;
 снизить прессинг копытных на коренные леса.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 разработке и реализации лесохозяйственных работ должны предшествовать детальные научные исследования по прогнозированию
последствий таких работ, экологической целесообразности их производства
1.2.1 Обеспечить восстановления лесов на непокрытых Сформированы леса, имеющие
ГПУ
2016-2017
Не требуется –
лесом землях путем их естественного
естественный облик
заращивания без применения мер по содействию
естественному возобновлению
из средств,
1.2.2 Разработать и реализовать мероприятия по
Лесные культуры приобрели более ГПУ
2016-2020
200
выделяедополнению несомкнувшихся лесных культур
естественный фитоценотический
мых ГПУ
(местами), локальному содействию естественному облик и структуру
на ведение
возобновлению, осветлению путем удаления
лесного
полога мелколиственных пород
хозяйства
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№

1.2.3

1.2.4

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Удаление дуба красного Quercus rubra при
Ренатурализирована структура
ГПУ
проведении рубок ухода в насаждениях (на основе древостоев и видовой состав флоры.
результатов выполнения Мероприятия 3.1.10)

Срок
реализации

2016-2020

Стоимость
работ

Финансирование

из средств,
выделяемых ГПУ
на ведение
лесного
хозяйства
Не требуется В рамках
охотхозяйственной
деятельности
150

Осуществлять деятельность, направленную на
Восстановлен естественный облик ГПУ
2016-2020
приведение численности копытных к экологически лесов, обеспечены процессы
оптимальному уровню
естественного возобновления и
сохранены популяции редких видов
растений.Численность копытных
животных планомерно снижается
до оптимальных значений
1.2.5 Принятие в установленном порядке решения о
Поддерживается естественная
ГПУ,
2016-2020
Не требуется –
запрете охоты на волка на участке №1 охотничьих структура фаунистического
Минприрод
угодий ГПУ
комплекса
ы,
1.2.6 Модернизировать элементы заграждений на
Обеспечен обмен генетической
ГПУ,
2016-2020
На основе
МТП
участке белорусско-польской границы с целью
информацией между группировками ГПК
проектнообеспечения функционирования миграционных
крупных млекопитающих.
сметной
проходов для крупных млекопитающих, включая Созданы контролируемые проходы
документаци
разработку проектно-сметной документации
для обеспечения возможности
и
миграции животных.
1.2.7 Разработка и реализация мероприятий,
Восстановлен естественный облик ГПУ
2016-2019 300
Респ.
направленных на борьбу с инвазивными
растительности и животного мира
бюджет
чужеродными видами дикорастущих растений,
Пущи
включая приобретение специальной техники и
средств
Направление 1.3. Сохранение и реабилитация аборигенных значимых, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов,
растительных комплексов и экосистем
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 сохранить биологическое разнообразие экосистем, дикорастущих растений и диких животных;
 обеспечить охрану и реабилитацию значимых, редких и хозяйственно ценных видов растений и животных, редких и эталонных растительных
сообществ, типичных и редких биотопов.
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№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 в отношении ряда видов, таких как глухарь, вертлявая камышевка, зубр требуется координация мероприятий данного направления с
выполняемыми в рамках других направлений достижения долгосрочной цели 1
1.3.1 Подготовить и передать в каждое лесничество НП Обеспечена охрана видов,
ГПУ
2016-2017
Не требуется –
необходимый пакет материалов о размещении и включенных в Красную книгу
мерах охраны выявленных мест произрастаний и Республики Беларусь, типичных и
обитания растений и животных, включенных в
редких биотопов
Красную книгу РБ, типичных и редких биотопов
(для служебного пользования)
1.3.2 Обеспечить выявление и охрану мест
Сохранены популяции редких видов ГПУ
2016-2020
Не требуется –
произрастания и мест обитания растений и
растений и животных. Разработаны
животных, включенных в Красную книгу
паспорта мест произрастания и
Республики Беларусь
мест обитания растений и
животных, включенных в Красную
книгу РБ, приняты решения о
передаче их под охрану
1.3.3 Обеспечить охрану типичных и редких биотопов, Обеспечена охрана типичных и
ГПУ
2016-2020
Не требуется –
расположенных вне заповедной зоны (по
редких биотопов путем внесения
результатам мероприятия 3.1.11)
изменений в режим охраны и
использования национального парка
при очередном его пересмотре
1.3.4 Обеспечить закладку семян охраняемых видов
Создан резерв генетического
ГПУ
2016-2019
280
Респ.
растений, заготовленных на территории
материала охраняемых видов
бюджет
национального парка, в Национальный семенной растений
фонд
из средств,
1.3.5 Разработать и приступить к осуществлению
Обеспечено сохранение насаждений ГПУ,
2018-2020
120
выделяеИЭБ НАН Б,
комплекса мероприятий по сохранению пихты
пихты белой и дуба скального
мых ГПУ
школьные
белой и дуба скального
на ведение
лесничества,
лесного
волонтеры
хозяйства
1.3.6 Разработать и реализовать комплекс мероприятий Поддерживается стабильная
ГПУ
2016-2020
1500
МТП
по поддержанию популяции вертлявой
численность популяции вертлявой
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№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

камышевки.
Сохранены местообитания
вертлявой камышевки (не менее
1200 га). Численность вертлявой
камышёвки поддерживается на
уровне не менее 500 поющих самцов
1.3.7 Определить ключевые открытые участки,
Численность популяций хищных
являющиеся охотничьими угодьями хищных птиц птиц стабильна.
(в первую очередь большого подорлика), и ввести Численность популяции большого
ограничения на проведение работ по
подорлика составляет не менее 5-6
лесовосстановлению на таких участках
гнездящихся пар
1.3.8 Разработать и реализовать комплекс мероприятий Увеличена численность аборигенной
по восстановлению и сохранению популяции
популяции глухаря. Создан
глухаря в природных условиях
резервный генофонд
западноевропейского подвида
глухаря
1.3.9 Установить запрет на проведение весенней
Восстановлена естественная
охоты на птиц на участках национального парка, структура орнитофауны на
имеющих статус территорий, важных для птиц, территориях, важных для птиц.
обеспечить постепенное распространение такого Соблюдается запрет на проведение
запрета на всю территорию национального парка весенней охоты на участках
национального парка, имеющих
статус территорий, важных для
птиц
1.3.10 Установка искусственных гнездовий для птиц,
Созданы условия для гнездования
относящихся к видам диких животных,
птиц, включенных в Красную книгу
включенным в Красную книгу Республики
Республики Беларусь
Беларусь (мероприятие 16 ГП ООПТ)
1.3.11 Инициировать запрет на проезд грузового
Уменьшена угроза гибели животных
транспорта по дороге Р-47, а также установление на автомобильной дороге, снижено
ограничения скорости на гравийной дороге P-47 влияние фактора беспокойства
через болото Дикое

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

камышевки на отдельных участках болотного
массива Дикое

ГПУ

2016-2020

Не требуется –

ГПУ,
НПЦ по
биоресурсам

2017-2020

550

ГПУ

2016-2020

Не требуется –

ГПУ

2016-2018

12

Респ.
бюджет

ГПУ,
ДЭУ-52

2016-2018

30

Средства
дорожного
фонда

Респ.
бюджет
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№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Направление 1.4. Развитие и функционирование эффективной системы мониторинга экосистем
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 контролировать лесопатологическую обстановку;
 контролировать состояние экосистем, популяций приоритетных видов дикорастущих растений и диких животных, включенных в Красную
книгу Республики Беларусь;
 осуществлять контроль и регулирование распространения чужеродных видов.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 повышение квалификации работников ГПУ, занятых в сфере осуществления мониторинга;
 усиление материально-технического обеспечения научного отдела ГПУ
1.4.1

Обеспечить проведение эффективного
лесопатологического мониторинга ельников,
ясенников и дубрав

Улучшена информационная база
принятия управленческих решений

ГПУ

2016-2020

80

из средств,
выделяемых ГПУ
на ведение
лесного
хозяйства
Респ.
бюджет

1.4.2

Организовать мониторинг популяций
приоритетных видов дикорастущих растений и
диких животных, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, и проведение наблюдений
за ними

Улучшена информационная база
принятия управленческих решений

ГПУ

2018-2020

350

1.4.3

Обеспечить комплексный мониторинг экосистем
(лесных, водных, болотных, луговых и др.)
национального парка в соответствии с
регламентами Национальной системы
мониторинга окружающей среды Республики
Беларусь

Систематически осуществляется
комплексный мониторинг
экосистем, результаты которого
используются для принятия
управленческих решений

ГПУ

2016-2020

500

Респ.
бюджет

1.4.4

Развернуть на территории национального парка
элементы сети мониторинга чужеродных
инвазивных видов растений и животных

Улучшенная информационная база ГПУ
принятия управленческих решений в
сфере борьбы с инвазивными видами

2017-2019

450

Респ.
бюджет

25

№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Направление 1.5. Повышение международного охранного статуса Беловежской Пущи
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 улучшить международную координацию охраны и использования природного комплекса Беловежской Пущи;
 повысить международный природоохранный престиж Беловежской пущи и Беларуси в целом.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 наличие соответствующих международных договоренностей с учетом задач охраны государственной границы;
 режим функционирования системы реки Лесная в статусе Рамсарского угодья потребует согласования и координации деятельности ГПУ и
других землепользователей
1.5.1

Инициировать процесс объявления
трансграничного Международного резервата
биосферы «Беловежская пуща» по программе
ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» (МАВ) на базе
Беловежского Национального парка (Польша),
Национального парка «Беловежская пуща»
(Беларусь). Разработка межгосударственного
соглашения, подготовка номинационной заявки

1.5.2

Минприрод
Подготовить номинационную заявку в
Болото Дикое номинировано на
ы
Секретариат Рамсарской Конвенции на придание статус Рамсарских угодий.
болоту Дикое статуса Рамсарского угодья
Подготовлена и передана в
Секретариат Рамсарской конвенции
номинационная заявка на придание
болоту Дикое статуса Рамсарских
угодий

Подана номинационная заявка
трансграничного Международного
резервата биосферы «Беловежская
пуща»

ГПУ,
2019-2020
Минприрод
ы,
МИД,
НАН
Беларуси

2016

150

МТП

Не требуется –
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№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Направление 1.6. Повышение уровня квалификации кадров и эффективность охраны природных комплексов Пущи
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий плана управления силами сотрудников ГПУ или с их активным участием.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 привлечение к реализации мероприятий по повышению квалификации кадров специалистов НАН Б и других научных организаций
1.6.1 Разработать и внедрить программу обучения
Обеспечено соответствие уровня
ГПУ
2016-2018
Не требуется –
сотрудников ГПУ основам природоохранного
ведения лесного хозяйства
законодательства (в т.ч. международным
требованиям природоохранного
аспектам)
законодательства
1.6.2 Разработать, утвердить и обеспечить реализацию Обеспечено соответствие уровня
ГПУ,
2016-2018
50
Собственн
ежегодного плана повышения квалификации
ведения лесного хозяйства
НАН
ые
сотрудников ГПУ по вопросам природоохранного требованиям природоохранного
Беларуси
средства
законодательства и лесной сертификации
законодательства и лесной
ГПУ
сертификации
1.6.3 Приобретение специальных средств и
Повышена эффективность охраны
УДП,
2016-2019
1500
Респ.
специального транспорта для повышения
национального парка
ГПУ
бюджет
эффективности охраны национального парка
(мероприятие 19 ГП ООПТ)
1.6.4 Приобретение специальных средств визуального Повышена эффективность охраны
ГПУ
2016-2019
700
Респ.
обнаружения лесных пожаров для размещения их национального парка
бюджет
в национальных парках (мероприятие 20 ГП
ООПТ)

27

Долгосрочная цель 2. Развитие устойчивой рекреации и туризма в регионе Беловежской пущи
№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Направление 2.1. Разработка туристического продукта
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 придать развитию туризма в Пуще планомерный и устойчивый характер;
 обеспечить развитие зеленого и научного туризма как приоритетного направления туристической деятельности;
 разработать уникальный туристический продукт, основанный на неистощительном использовании природного и культурного богатства
региона Пущи;
 сформировать и поддерживать спрос на рекреационно-туристические услуги экосистем Пущи на внутреннем и внешнем рынках.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 разработка регионального туристического продукта должна производиться междисциплинарной командой специалистов с привлечением
экспертов, имеющих опыт разработки туристического продукта национальных парков европейских стран;
 подчиненный характер данного направления по отношению к направлениям достижения предыдущей цели;
 региональный туристический продукт должен включать в себя лишь биосферно-совместимые виды туризма;
 базовым элементом туристического продукта должны выступать эколого-экономически оптимальные значения рекреационных нагрузок
2.1.1 Разработать, утвердить и внедрить План
Обеспечено взаимовыгодное
ГПУ
2016-2017
Не требуется –
мероприятий по совершенствованию
сотрудничество всех участников
туристической деятельности на основе
туристического рынка региона
взаимовыгодного сотрудничества между ГПУ
Беловежской Пущи.
«Национальный парк «Беловежская пуща» с
Разработан, утвержден и
другими субъектами туристической
внедряется План мероприятий по
деятельности (владельцы агроусадеб,
совершенствованию туристической
внештатные проводники, предприятия сервисной деятельности
инфраструктуры и др.)
Направление 2.2. Развитие туристической инфраструктуры
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 создать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития туризма в регионе Пущи;
 оптимизировать туристические потоки с учетом рекреационной устойчивости природных экосистем и их компонентов;
 создать новые объекты туристической инфраструктуры национального парка.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 объекты туристической инфраструктуры должны быть выдержаны в едином стиле
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№

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

Мероприятие

Создание на территории национального парка
визит-центров, разработка и обустройство
зеленых маршрутов, в том числе экологических
троп, а также сопутствующей инфраструктуры,
включая разработку проектно-сметной
документации и приобретение оборудования
(мероприятие 21 ГП ООПТ)
Строительство объектов археологического музея
под открытым небом, включая разработку
проектно-сметной документации (мероприятие 23
ГП ООПТ)
Обеспечение функционирования международного
центра изучения дикой природы на базе
Национального парка «Беловежская пуща»
(мероприятие 25 ГП ООПТ)
Разработка и создание сети учебнодемонстрационных объектов в Новоселковском
лесничестве Национального парка «Беловежская
пуща» (мероприятие 26 ГП ООПТ)
Разработать концепцию развития водного
(байдарочного) туризма, выполнить обустройство
водных туристических маршрутов необходимой
инфраструктурой с учетом требований ТКП
17.12-05-2014 и закупить (изготовить)
необходимое оборудование
Обеспечить развитие инфраструктуры
велотуризма на территории национального парка
(обустроить велодорожки: Каменюки – Переров,
Каменюки – Резиденция Деда Мороза, Каменюки
– Жарковщина и др.)
Осуществить строительство и обслуживание

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Расширен спектр предлагаемых
УДП,
услуг в области туризма, повысилось ГПУ
качество сервиса, возросло число
туристов

2016-2018

300

Респ.
бюджет

Расширен спектр предлагаемых
услуг в области туризма, повысилось
качество сервиса, возросло число
туристов
Расширен спектр предлагаемых
услуг в области туризма, повысилось
качество сервиса, возросло число
туристов
Расширен спектр предлагаемых
услуг в области туризма, повысилось
качество сервиса, возросло число
туристов
Расширен спектр предлагаемых
услуг в области туризма, создана
инфраструктура для байдарочного
туризма, возросло число туристов

УДП,
ГПУ

2015-2017

3000

Респ.
бюджет

УДП,
ГПУ

2016

90

Респ.
бюджет

УДП,
ГПУ

2016-2019

400

Респ.
бюджет

ГПУ

2018-2020

500

Собственн
ые
средства
ГПУ

Расширен спектр предлагаемых
услуг в области туризма, создана
инфраструктура для велотуризма,
возросло число туристов

ГПУ

2018-2020

1500

ЦИФ УДП

Расширен спектр предлагаемых

ГПУ

2018-2020

1500

ЦИФ УДП
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№

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

смотровых вышек для наблюдения за животными услуг в области туризма,
на территории национального парка
оборудованы смотровые вышки,
возросло число туристов
Выполнить обустройство места отдыха и
Расширен спектр предлагаемых
кемпинга в границах национального парка
услуг в области туризма,
оборудованы места отдыха и
кемпинг, возросло число туристов
Оптимизировать существующую сеть
Обеспечена защита экосистем от
туристических троп, а также размещение
чрезмерных рекреационных
объектов первичной туристической
нагрузок, сформирована эстетически
инфраструктуры с учетом функционального
привлекательная и комфортная среда
зонирования и требований ТКП 17.12-05-2014
для туристов
Оборудовать информационно-туристический
Повышена осведомленность
терминал на пункте пропуска Переров
туристов о возможностях
национального парка
Расширить перечень дополнительных
Расширен спектр предлагаемых
туристических услуг на базе гостиничного
услуг в области туризма, повысилось
комплекса
качество сервиса, возросло число
туристов
Оптимизировать видовой состав животных,
Обеспечена возможность ознакомлесодержащихся в вольерах национального парка, в ния туристов с аборигенными
том числе, исключив пополнение вольеров
видами животных, обеспечены
чужеродными видами, а также видами со
требования животных к рациону
сложным рационом питания
питания, улучшена деятельность в
области экологического просвещения
Разработать и обеспечить поэтапную
Расширен спектр предлагаемых
реализацию мероприятий по организации
услуг в области туризма, повысилось
научного туризма (в т.ч. для иностранных
качество сервиса, возросло число
ученых)
туристов. Беловежская пуща
ежегодно принимает туристовисследователей, число которых
планомерно растет

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

ГПУ

2018-2020

2500

ЦИФ УДП

ГПУ

2018-2020

2000

ЦИФ УДП

ГПУ

2018-2020

100

ЦИФ УДП

ГПУ

2018-2020

80

ГПУ

2018-2020

1200

Собственн
ые
средства
ГПУ
Собственн
ые
средства
ГПУ

ГПУ

2018-2020

1200

МТП

30

№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Респ.
2.2.14 Организация и проведение на ООПТ фестивалей, Расширен спектр предлагаемых
УДП,
2017
40
бюджет
конференций, выставок и других мероприятий
услуг в области туризма, повысилось ГПУ
(мероприятие 27 ГП ООПТ)
качество сервиса, возросло число
туристов
2.2.15 Содействие организации и проведению на
Повышен интерес к национальному ГПУ
2016-2020
100
МТП,
собственн
территории национального парка массовых
парку среди белорусских и
ые
культурных и туристических мероприятий,
иностранных туристов
средства
фестивалей, участие в них ГПУ (например,
ГПУ
«Совиный фест»)
2.2.16 Оценить эколого-экономическую
Оптимизирована туристическая
УДП,
2016-2017
Не требуется –
целесообразность дальнейшей эксплуатации
инфраструктура
ГПУ
Пашуковского вольера, а также рекреационную и
природоохранную ценность его территории.
Рассмотреть возможность расформирования
Пашуковского вольера
2.2.17 Расширить территорию посещения для
Увеличен поток туристов. Возросла УДП,
2016-2017
Не требуется –
иностранных посетителей, въезжающих в
инвестиционная привлекательность ГПУ,
национальный парк на безвизовой основе, до
земельных участков вдоль объездной ГПК,
границ охранной зоны (включая обходную дорогу дороги. Создана дополнительная
МИД
Р-98)
инфраструктура
Направление 2.3. Информационно-методическая и организационная поддержка развития туризма
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 реализовать на практике информационную составляющую регионального туристического продукта;
 оптимизировать туристические потоки с учетом рекреационной устойчивости природных комплексов и их компонентов;
 повысить экологическую сознательность туристов.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 учитывая повышенную требовательность современных квалифицированных туристов к информационной составляющей; туристического
продукта, необходимо обеспечить участие специалистов научного отдела ГПУ и научных организаций в его разработке;
 не менее важной частью информационной продукции, чем собственно информационное наполнение и носитель, должны выступать каналы
распространения, ориентированные на потребителя туристического продукта
Собственн
2.3.1 Оборудовать туристско-информационный центр На въезде в национальный парк
ГПУ
2016-2017
100
ые
на въезде в национальный парк (н.п. Каменюки) оборудован туристско31

№

2.3.2

2.3.3

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

информационный центр. Улучшить
сервисное обслуживание и
экологическое просвещение
туристов
Расширить услуги туристического комплекса на Увеличен поток туристов в северную
территории Свислочского района Гродненской
часть Пущи
области («Жарковщина»)
Туристический комплекс
«Жарковщина» предлагает широкий
перечень туристических услуг,
обеспечена его постоянная загрузка
Подготовка, издание и распространение
Повышена информированность
путеводителей, карт, памяток, буклетов и других туристов о Беловежской пуще
информационных материалов о Национальном
парке (мероприятие 31 ГП ООПТ)

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

средства
ГПУ

ГПУ,
2016-2017
Свислочск
ий РИК

50

Собственн
ые
средства
ГПУ

ГПУ

2016-2020

150

Респ.
бюджет

200

2.3.4

Изготовить, установить и обеспечить
обслуживание туристско-информационных
терминалов

Повышена информированность
туристов о Беловежской пуще

ГПУ

2017

2.3.5

Обеспечить насыщение официального веб-сайта
национального парка актуальной туристической
информацией

Повышена информированность
туристов о Беловежской пуще

ГПУ

2016-2020

Собственн
ые
средства
ГПУ
Не требуется –

2.3.6

Ходатайствовать перед Каменецким РИК о
принятие им решения о разрешении
использования маломерных судов без мотора в
туристических целях в сроки запрета на лов рыбы
на реках Лесная, Правая Лесная, Левая Лесная

Упрощена процедура согласования
водных сплавов на реках в период
весеннего запрета. Увеличен поток
туристов

ГПУ

2016-2020

Не требуется –

2.3.7

Определить предельную нагрузку для объектов
Определены предельно допустимые ГПУ,
первичной и сервисной инфраструктуры туризма и фактические нагрузки на объекты НАН
на территории национального парка, включая
туристической инфраструктуры
Беларуси

2016-2020

150

Респ.
бюджет
32

№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

используемые подъездные пути, для оптимизации Фактические нагрузки на объекты
регулирования потока туристов
туристической инфраструктуры не
превышают допустимые
2.3.8

Обеспечить прохождение аттестации
Улучшено сервисное обслуживание ГПУ,
экскурсоводов, гидов и проводников в
и экологическое просвещение
соответствии с действующим законодательством. туристов
Рассмотреть возможность направления на курсы
(программы) повышения квалификации
экскурсоводов, гидов и проводников в ВУЗы.
Подготовить типовой договор на оказание услуг
внештатных экскурсоводов, гидов и проводников.
Создать группу внештатных сотрудников на
договорных условиях. Стимулировать местное
население в целях привлечения в качестве
внештатных экскурсоводов, гидов и проводников

2016-2020

450

2.3.9

Разработать анонимные анкеты-опросники для
туристов с целью оценки качества инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также с целью
определения потенциала развития туризма,
обеспечить их распространение. Организовать
сбор и анализ полученной информации, а также
информации интернет-форумов с отзывами к
туристической деятельности национального
парка. Предоставлять ежегодный обзор
обработанной информации через интернет-сайт
национального парка

ГПУ

2016-2020

Не требуется –

2.3.10 Разработать типовой договор о сотрудничестве с Увеличен перечень предоставляемых ГПУ
субъектами агротуризма на использование
услуг, повышено качество сервиса
инфраструктуры национального парка и оказание

2016-2020

Не требуется –

В развитие туристической
деятельности вносятся
корректировки в соответствии с
потребностями туристов

Собственн
ые
средства
ГПУ

33

№

Мероприятие

иных профильных услуг. Инициировать
заключение таких договоров с субъектами
агротуризма
2.3.11 Подготовить электронный (виртуальный)
путеводитель по Беловежской Пуще,
ориентированный на отечественных и
зарубежных туристов с применением
современных подходов и интерактивных
технологий. Организовать его продвижение на
безвозмездной основе с использованием
различных информационных каналов (интернет
порталы и сайты производителей и магазинов
туристического снаряжения, природоохранных
организации, туристических агентств и
операторов, и др.)
2.3.12 Изготовление и установка информационных и
информационно-указательных знаков, рекламноинформационных щитов (мероприятие 9 ГП
ООПТ)

Ожидаемые результаты, индикаторы Ответственвыполнения мероприятия
ный

Обеспечено активное продвижение
туристического продукта, увеличен
поток туристов

Срок
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

ГПУ

2018-2020

150

Собственн
ые
средства
ГПУ

Улучшено сервисное обслуживание ГПУ
и экологическое просвещение
туристов

2016-2018

350

Респ.
бюджет
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Долгосрочная цель 3. Развитие научных исследований эталонных лесных и болотных экосистем и их компонентов
№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы ОтветственСрок
выполнения мероприятия
ный
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Направление 3.1. Организация исследований экосистем Пущи и их компонентов и факторов среды на современной научнометодологической основе
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 осуществить научно-методическое обеспечение выполнения мероприятий Плана управления;
 достичь оптимального уровня материального, технического и кадрового обеспечения научных исследований;
 реализовать комплекс долгосрочных и всесторонних исследований экосистем Пущи и их компонентов на современной научнометодологической основе;
 актуализировать и систематизировать информацию о редких видах растений и животных, экосистемах Пущи;
 улучшить информационную базу принятия управленческих решений.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 широкое привлечение к выполнению НИР наряду со штатными научными сотрудниками ГПУ ведущих внешних экспертов, представляющих
авторитетные отечественные и зарубежные научно-исследовательские центры (институты);
 распространение авторских прав ГПУ на результаты исследований, выполненных на территории национального парка привлеченными
внешними экспертами и научными организациями;
 широкое применение междисциплинарных подходов в исследованиях;
 внедрение современных методов научных исследований: молекулярно-генетических, телеметрических, дистанционного зондирования,
геоинформационных и др.;
 учитывая трансграничный характер объекта, необходима координация научных исследований с польскими коллегами
3.1.1 Расширить штат сотрудников научного отдела,
включив в его состав почвоведа, гидролога,
зоолога и других специалистов
3.1.2 Провести обследования мелиоративных систем в
охранной зоне национального парка с целью
выявления неэффективно используемых и
оказывающих негативное воздействие на
природные комплексы Беловежской пущи.
Определить направления их дальнейшего
использования, включая стоимость выполнения
необходимых мероприятий

Повышен уровень квалификации
сотрудников научного отдела

ГПУ

Составлен список неэффективно
ГПУ,
используемых мелиоративных систем НАН
в охранной зоне для последующей
Беларуси
корректировки режима их
использования;
определены направления их
дальнейшего использования

2016-2018

750

Респ.
бюджет

2016-2017

50

Респ.
бюджет,
МТП
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№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы ОтветственСрок
выполнения мероприятия
ный
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

3.1.3 Провести комплексное обследование осушенных
болот и неэффективно используемых
мелиоративных объектов, расположенных в
границах национального парка. Определить
стоимости выполнения работ по изменению
режима их использования

Составлен список осушенных болот и ГПУ
неэффективно используемых
мелиоративных систем для
последующей корректировки режима
их использования

2016

50

Респ.
бюджет,
МТП

3.1.4 Провести обследование рек, озер, искусственных
водотоков и водоемов национального парка и
разработать мероприятия по восстановлению
гидрологического режима водных объектов
Пущи. Определить стоимость выполнения работ

Разработан перечень мероприятий по ГПУ
восстановлению гидрологического
режима водных объектов Пущи и
определена стоимость их выполнения

2017-2018

150

Респ.
бюджет

3.1.5 Составить перечень, определить размещение и
площади типичных и редких биотопов
национального парка, подготовить
соответствующую карту (слой ГИС) на основе
геоботанических исследований

Обеспечена информационная
ГПУ,
2018-2020
поддержка для обеспечения
ИЭБ НАН Б
эффективной охраны типичных и
редких биотопов.
Геоинформационная система
национального парка содержит
актуальную информацию о типичных
и редких биотопах
Составлены схема сукцессионной
ГПУ,
2016-2020
динамики и прогноз развития лесов с ИЭБ НАН Б
доминированием ясеня, клена, липы

750

Респ.
бюджет

400

Респ.
бюджет

Обеспечена возможность быстрого и УДП,
удобного доступа к любой
ГПУ
природоохранной информации о
национальном парке

380

Респ.
бюджет

3.1.6 Выполнить исследования фитопатологического
состояния древостоев и оценить сукцессионные
процессы в редких формациях (ясенники,
кленовники и липняки)
3.1.7 Создание комплексной автоматизированосправочной системы на базе действующей
геоинформационной системы Березинского
биосферного заповедника и национальных парков
с использованием информации с аппаратов
космического базирования и других средств
(мероприятие 34 ГП ООПТ)

2016-2019
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№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы ОтветственСрок
выполнения мероприятия
ный
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

3.1.8 Провести инвентаризацию, оценить состояние и
выявить факторы, определяющие динамику
олиготрофных сосновых фитоценозов

Выявлены факторы, определяющие
динамику олиготрофных сосновых
фитоценозов

ГПУ,
2016-2017
ИЭБ НАН Б

180

Респ.
бюджет

3.1.9 Провести обследование состояния популяций
ксилофильных насекомых в основных
биоценозах, расположенных в различных зонах
национального парка

Проведена оценка популяций
ксилофильных насекомых,
обитающих на участках с разной
функциональной нагрузкой (зонах
национального парка)

ГПУ,
2018-2019
НПЦ по
биоресурсам

200

Респ.
бюджет

ГПУ,
2016-2017
ИЭБ НАН Б,
НПЦ по
биоресурсам

250

Респ.
бюджет

Проведена инвентаризация и оценка ГПУ,
2016-2017
микофлоры национального парка.
ИЭБ НАН Б,
НПЦ по
биоресурсам
3.1.12 Экосистемный анализ распространения
Оценено влияние функционального ГПУ,
2016-2017
индикаторных видов в связи с динамикой границ зонирования на популяции
ИЭБ НАН Б,
заповедной зоны
индикаторных охраняемых и
НПЦ по
глобально угрожаемых видов
биоресурсам
животных.

280

Респ.
бюджет

240

Респ.
бюджет

3.1.13 Создать и актуализировать серверную базу
данных для систематизации и оперативного
накопления информации о биоте национального
парка

200

МТП

3.1.10 Провести инвентаризацию, подготовить прогноз Разработаны мероприятия по борьбе
экспансии и разработать мероприятия по борьбе с с инвазивными видами растений и
инвазивными видами растений и животных на
животных
территории национального парка
3.1.11 Провести инвентаризацию и оценить состояние
микофлоры Беловежской пущи

Создана актуальная база данных по
флоре и фауне для научноприродоохранных целей, включая
требуемые FSC-стандарты

ГПУ

2016-2020
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№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы ОтветственСрок
выполнения мероприятия
ный
реализации

Стоимость
работ

Финансирование

Направление 3.2. Издание научной и научно-популярной литературы о Беловежской пуще
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 распространять научные знания о Беловежской пуще как в специализированных аудиториях, так и среди широкой общественности.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению
 использование при разработке как актуальных сведений, так и накопленных за всю историю систематических наблюдений природы в
Беловежской Пуще
3.2.1 Создать информационно-издательский отдел
Создан информационно-издательский ГПУ
2018-2020
1500
ЦИФ УДП
(центр) на базе ГПУ «Национальный парк
центр, который осуществляет
«Беловежская Пуща»
издание информационных, научных и
иных материалов
3.2.2 Подготовка и издание атласа диких животных
Научные знания о Беловежской пуще ГПУ,
2016-2017
300
Респ.
национального парка «Беловежская пуща»
распространены, как в
РУП
бюджет
специализированных аудиториях, так «Белкартог
и среди широкой общественности.
рафия»
Издан и распространен атлас диких
животных НП «Беловежская пуща»
3.2.3 Возобновить публикацию сборника научных
Систематически издается научный
ГПУ,
2016-2020
300
Респ.
трудов «Беловежская пуща»
сборник «Беловежская пуща»,
НАН
бюджет,
обеспечивая распространение
Беларуси
собственны
научных знаний о Беловежской пуще
е средства
ГПУ
3.2.4 Разработать и издать монографию «Флора
Разработан, издан и распространен
ГПУ,
2017-2018
300
Респ.
Беловежской Пущи»
каталог современной флоры
ИЭБ НАН
бюджет,
Беловежской пущи
Б
собственны
е средства
ГПУ
3.2.5 Разработать и издать монографию «Насекомые
Разработан, издан и распространен
ГПУ,
2019-2020
200
Респ.
Беловежской Пущи»
каталог современной энтомофауны НПЦ по
бюджет,
Беловежской пущи
биоресурса
собственны
м
е средства
ГПУ
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Долгосрочная цель 4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том
числе у местных жителей и посетителей национального парка
№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы
выполнения мероприятия

Ответственный

Срок
реализации

Стоимость Финансироработ
вание

Направление 4.1. Совершенствование функционирования ГПУ в сфере связей с общественностью
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 всесторонне и оперативно обеспечивать общественность достоверной информацией о деятельности ГПУ;
 информировать общественность о реализации мероприятий Плана управления Беловежской Пущей;
 создать привлекательный образ национального парка и благоприятного общественного мнения о нем;
 наладить взаимодействие ГПУ с общественными организациями, местными жителями и широко понимаемой природоохранной
общественностью.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 привлечение профессиональных специалистов по связям с общественностью, журналистов, людей, пользующихся авторитетом у местных
жителей и природоохранной общественности.
4.1.1
Создание в структуре ГПУ «Национальный парк Улучшено функционирование ГПУ в ГПУ
2016-2020 250
Собствен«Беловежская пуща» отдела по связям с
сфере связей с общественностью.
ные
В структуре администрации ГПУ
общественностью
средства
создан отдел по связям с
ГПУ,
общественностью. Его силами
МТП
организованы практические
мероприятия по повышению
информированности населения о
режиме охраны и использования
территории национального парка
4.1.2
Размещать на официальном сайте национального На официальном сайте
ГПУ
2016-2020 Не
–
парка информацию о предстоящих заседаниях
национального парка размещается
требуется
Научно-технического совета национального
информация о заседаниях Научнопарка и публиковать на сайте расширенную
технического совета национального
информацию о принятых решениях
парка
4.1.3
Ввести в Научно-технический совет
В состав Научно-технического совета ГПУ
2016
Не
–
национального парка представителей
национального парка включены предтребуется
общественности
ставители общественных
объединений, декларирующих
природоохранные цели
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№

Мероприятие

Ожидаемые результаты, индикаторы
выполнения мероприятия

Ответственный

Срок
реализации

Стоимость Финансироработ
вание

Направление 4.2. Повышение экологической сознательности заинтересованных сторон
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 повысить информированность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала
Беловежской Пущи;
 пропагандировать и распространять знания о Беловежской Пуще среди целевых групп: детей и молодежи, любителей природы,
потенциальных посетителей национального парка.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 должны быть установлены долговременные связи со школьными и внешкольными центрами экологического образования и воспитания детей
и юношества
Разработать специальные экскурсии для
Повысился уровень знаний
ГПУ,
2016-2020 Не
–
4.2.1
районные
школьников из региона Беловежской пущи
школьников о национальном парке
требуется
отделы
образования
, спорта и
туризма
Обеспечить доступность Летописи природы
Обеспечена доступность Летописи
ГПУ
2016-2020 150
МТП
4.2.2
национального парка в библиотеке. Рассмотреть природы для туристоввозможность размещения Летописи (в
исследователей и других
сокращенном варианте) на официальном сайте заинтересованных
национального парка
Рассмотреть возможность обеспечения
Обеспечена информационная
ГПУ
2016-2020 Не
–
4.2.3
учреждений образования и библиотек региона
поддержка местных образовательных
требуется
Беловежской Пущи информационными и
учреждений и библиотек
образовательными материалами о национальном
парке
Совершенствование работы с районными
Районные центры экологического
ГПУ
2016-2020 Не
–
4.2.4
центрами экологического просвещения
воспитания и соответствующие
требуется
кружки в населенных пунктах
региона обеспечены
информационными материалами
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Долгосрочная цель 5. Использование международного престижа Беловежской пущи в интересах местного населения
Ответствен
Срок
Стоимость Финанси
ный
реализации
работ
рование
Направление 5.1. Брендинг Беловежской Пущи
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:

устойчивым образом реализовать ценность косвенного использования и ценность существования Пущи;

привлечь к финансированию природоохранной деятельности новые источники средств;

стимулировать региональных производителей к гармонизации применяемых ими методов и технологий с природоохранными требованиями.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:

разработка и реализация программы брендинга должна производиться междисциплинарной командой специалистов, в том числе экспертов,
имеющих аналогичный опыт на европейских и мировых рынках;

наличие эффективной системы контроля качества реализуемой маркированной продукции на соответствие установленным требованиям и
ценностям Пущи.
5.1.1
Обеспечить эффективный маркетинг и брендинг Разработка, регистрация и
ГПУ
2016-2020
250
СобственБеловежской Пущи (создание и продвижение
упорядочение использования
ные
собственного бренда Беловежской Пущи)
товарных знаков и наименований
средства
национального парка. Разработка и
ГПУ
реализация программы брендинга,
включая маркировку региональной
продукции, предоставление прав на
коммерческое использование бренда
с обращением части вырученных
средств в доход национального парка.
Осуществляется экологическое
консультирование заинтересованных
сторон.
№

Мероприятие

Ожидаемые результаты

41

