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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Предложения и дополнения подготовлены на основе анализа Проекта 

Указа Президента Республики Беларусь „О схеме национальной 

экологической сети”, базы данных Emerald Network European Environment 

Agency (http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/), реестра 

особо охраняемых природных территорий  

(http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:2295861550073989:more::1:P1_AR

EA_ID:3475), базы данных ТВП (http://iba.ptushki.org/be/), базы данных 

потенциальных объекты  "Изумрудной сети" 

(http://brestnatura.org/ru/izumrudnaya-set/potencialnye-obekty-izumrudnoj-

seti/) и других открытых источников.  

Данный документ разделен на три части. В первой представлены 

предложения по дополнению перечня территорий включенных в ядра 

экологической сети. Для оценки соответствия предложенных территорий 

критериям национальной экологической сети использовались критерии 

указанные в Постановлении Совета Министров РБ от 12 ноября 2014 года 

№1066 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2010 года №733»: 

 «площадь естественных экологических систем, которая должна 

составлять не менее 75% территории; 

 площадь типичных и редких природных ландшафтов, которая 

должна составлять не менее 50% территории; 

 площадь типичных и редких биотопов, которая должна составлять 

не менее 8% территории; 

 наличие мест обитания не менее 15 редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов диких животных, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь и (или) подпадающих под 

действие международных договоров Республики Беларусь; 

 наличие мест произрастания не менее 10 редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов дикорастущих растений, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь и (или) подпадающих под 

действие международных договоров Республики Беларусь; 

 наличие статуса природной территории международного значения 

(объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, биосферный резерват 

ЮНЕСКО, водно-болотное угодье международного значения, 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi37p7w8fPRAhWEYpoKHcn6ApsQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fbern-convention%2Femerald-network-reference-portal&usg=AFQjCNEm_F5mGFYuMia6ArAm9coA-dkv8A&bvm=bv.146094739,d.bGs
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:2295861550073989:more::1:P1_AREA_ID:3475
http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:2295861550073989:more::1:P1_AREA_ID:3475
http://iba.ptushki.org/be/
http://brestnatura.org/ru/izumrudnaya-set/potencialnye-obekty-izumrudnoj-seti/
http://brestnatura.org/ru/izumrudnaya-set/potencialnye-obekty-izumrudnoj-seti/
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территория, включенная в «Изумрудную сеть Европы», 

трансграничная особо охраняемая природная территория, иной 

статус в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь); 

 площадь территории, которая должна составлять не менее 25 тыс. 

гектаров при преобладании лесов или не менее 15 тыс. гектаров при 

преобладании других видов естественных экологических систем». 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 12 ноября 

2014 года №1066, для включения в зону ядра Национальной 

экологической сети территория должна соответствовать не менее 4 из 

вышеперечисленных критериев. Все указанные в таблице территории 

соответствуют 4 и более критериям. 

Для удобства восприятия материала, данные в первой части 

представлены в форме таблицы, содержащейся в Проекте Указа 

Президента Республики Беларусь «О схеме национальной экологической 

сети». Кроме данных необходимых для квалификации (отнесения) той или 

иной территории к ядру национальной экологической сети, для каждой 

территории указаны источники информации.  

Вторая часть документа: „Предлагаемые корректировки и дополнения 

к описанным в Проекте Указа зонам ядер национальной экологической 

сети” содержит информацию о дополнениях и уточнениях к территориям и 

объектам включенным в зоны ядер в Проекте Указа Президента 

Республики Беларусь „О схеме национальной экологической сети”.  

Третья часть – содержит корректировки и предложения по 

формированию ядер национальной экологической сети.  

 

Термины, определения и сокращения: 

ТОПЗ – территория особой природоохранной значимости (Areas of Special 

Conservation Interest) - объект «Изумрудной сети». 

ТВП – территории важные для птиц. 
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Предложения по дополнению перечня территорий включенных в ядра экологической сети 

 

№  Наименование 

элемента 

национальной 

экологической 

сети 

Место 

нахождения 

элемента 

национальной 

экологической 

сети (область, 

район, бассейн 

водного объекта) 

Наименования особо 

охраняемых 

природных 

территорий (их 

частей), природных 

территорий, 

подлежащих 

специальной охране 

(их частей), в том 

числе 

перспективных, 

включенных в 

национальную 

экологическую сеть 

Критерии включения природной 

территории в национальную 

экологическую сеть 

 

Мероприятия по 

формированию и 

функционированию 

элементов национальной 

экологической сети (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 

Ядра 

Международного (европейского) значения 

1. Болото Топило Гомельская 

область, 

Лельчицкий 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Заказник 

республиканского 

значения 

«Букчанский», 

заказник местного 

значения 

«Топиловское». 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Украины. 

  

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка  Плана 

управления. 
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3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 25% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 20 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000083). 

7. Площадь 33724 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

2. Долина Нижней 

Припяти 
Гомельская 

область, 

Петриковский, 

Мозырьский и 

Калинковичский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Часть территории 

заказник местного 

значения «Алес». 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка  Плана 
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3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 50% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 20. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 70 видов.  

6. Территория является потенциальной 

природоохранной территорией 

международного значения – имеет 

статус кандидата территории особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000162). 

7. Площадь 42 833 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://brestnatura.org/media/filer_public/68/05/6805963a

-a9e9-4a39-8e8b-

c13cdb4bb458/emerald_dolina_niznej_pripiaty_got.pdf 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

управления. 

3. Пойма Днепра Гомельская 

область, Лоевский 

и Брагинский 

районы. Бассейн 

реки Днепр. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Украины. 

  

1. Площадь естественных экологических 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

http://brestnatura.org/media/filer_public/68/05/6805963a-a9e9-4a39-8e8b-c13cdb4bb458/emerald_dolina_niznej_pripiaty_got.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/68/05/6805963a-a9e9-4a39-8e8b-c13cdb4bb458/emerald_dolina_niznej_pripiaty_got.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/68/05/6805963a-a9e9-4a39-8e8b-c13cdb4bb458/emerald_dolina_niznej_pripiaty_got.pdf
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 50% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 15. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 30 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000152), также является Рамсарским 

угодьем и ТВП BY053. 

7. Площадь 29493 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка  Плана 

управления. 

Национального значения 

4. Ореховское Брестская 

область, 

Малоритский 

Заказник местного 

значения 

«Ореховский» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Украины. 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 
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район. Бассейн 

реки Западный 

Буг 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 30% территории. 

4. Число видов растений, грибов и 

лишайников, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь – 5. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

20, кроме того на территории заказника 

обитает  не менее 10 видов животных, 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000044), территорией важной для 

птиц BY051). 

7. Площадь 3814.0 га. 

Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

https://brestnatura.org/media/filer_public/a1/29/a12963c

e-a17b-40ac-aa3e-

a863f973ed40/emerald_by0000044_dataforms.pdf 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка  Плана 

управления.  
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5. Гусацко-

Луковское 

Брестская 

область, 

Малоритский 

район. Бассейн 

реки Западный 

Буг 

Заказник местного 

значения «Гусак», 

заказник 

республиканского 

значения «Луково». 

Имеются территориальные связи с 

элементами национальной 

экологической сети Беларуси. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – более 90%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 15 видов. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 20 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000125 и BY0000067). 

7. Площадь около 10000 га. 

Отвечает 6 критериям. 

 
Источник информации: 

http://brestnatura.org/media/filer_public/93/0e/930ebfdc-

9549-4a86-8c0e-

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка  Плана 

управления. 

http://brestnatura.org/media/filer_public/93/0e/930ebfdc-9549-4a86-8c0e-f1d5457a2811/emerald_by0000125_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/93/0e/930ebfdc-9549-4a86-8c0e-f1d5457a2811/emerald_by0000125_dataforms.pdf
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f1d5457a2811/emerald_by0000125_dataforms.pdf 

6. Дивин - 

Великий Лес 

 

Брестская 

область, 

Кобринский 

район. Бассейн 

реки Западный 

Буг 

Часть территории 

заказник местного 

значения «Дивин-

Великий Лес» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 75% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

15. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 25 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000040). 

7. Площадь 20449 га. 

Отвечает 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://brestnatura.org/media/filer_public/84/4d/844d6d8a

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка  Плана 

управления.  

http://brestnatura.org/media/filer_public/93/0e/930ebfdc-9549-4a86-8c0e-f1d5457a2811/emerald_by0000125_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/84/4d/844d6d8a-aca6-4437-ad07-32b0e051726d/emerald_by0000040_dataforms.pdf
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-aca6-4437-ad07-

32b0e051726d/emerald_by0000040_dataforms.pdf 

7. Выдренка - 

Бобровина 

 

Брестская 

область, 

Пружанский и 

Кобринский 

районы. Бассейн 

реки Западный 

Буг 

Заказник местного 

значения 

«Выдренка», 

заказник местного 

значения 

«Бобровина». 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 3% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

неизвестно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 15 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000084). 

7. Площадь 11538 га. 

Отвечает 4 критериям 

 
Источник информации: 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 

http://brestnatura.org/media/filer_public/84/4d/844d6d8a-aca6-4437-ad07-32b0e051726d/emerald_by0000040_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/84/4d/844d6d8a-aca6-4437-ad07-32b0e051726d/emerald_by0000040_dataforms.pdf
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http://brestnatura.org/media/filer_public/4e/4f/4e4fbf40-

a6c2-45e9-accb-

3a8882051821/emerald_by0000084_dataforms.pdf 

8. Пойма нижней 

Ясельды  

Брестская 

область, 

Ивановский и 

Пинский районы. 

Бассейн реки 

Припять. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 80% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 70% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 23 видов.  

6. Территория является потенциальной 

природоохранной территорией 

международного значения - территорией 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ). 

7. Площадь 16 213 га. 

Отвечает 6 критериям 

 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Источник информации: 

http://brestnatura.org/media/filer_public/33/e5/33e52694

-ea85-468f-a73c-

4c6d20d77e4e/emerald_pojma_niznej_jaseldy.pdf 

9. Телеханский 

лесо-болотный 

комплекс 

Брестская 

область, 

Ивцевичский и 

Ганцевичский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 3% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

около 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 23 видов.  

6. Территория является потенциальной 

природоохранной территорией 

международного значения - территорией 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ) и потенциальной ТВП. 

7. Площадь 31 824 га. 

Отвечает 5 критериям 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 



 

15 

 
Источник информации: 

http://brestnatura.org/media/filer_public/42/fc/42fc5270-

a54c-4841-9d89-

e6a4dec2be7b/emerald_telehanskoje_got.pdf 

10. Долина 

верхней Щары 

Брестская 

область, 

Ляховичский 

район. Бассейн 

реки Щара. 

Частично заказник 

местного значения 

«Липск», заказник 

местного значения 

«Цыгане». 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 23 видов.  

6. Территория является потенциальной 

природоохранной территорией 

международного значения - территорией 

особой природоохранной значимости. 

(ТОПЗ). 

7. Площадь 18 785 га. 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://brestnatura.org/media/filer_public/f7/6e/f76e3359-

015f-41ff-94ce-

e461edb9f69e/emerald_werchniaja_szczara.pdf 

11. Велута 

 

Брестская 

область, 

Ганцевичский и 

Лунинецкий 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Частично заказник 

республиканского 

значения «Борский», 

заказник местного 

значения «Велута». 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 2. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 18 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000055). 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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7. Площадь 53629 га. 

Отвечает 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://brestnatura.org/media/filer_public/b0/75/b075946d

-d24e-438b-beb0-

0a376ddfc14a/emerald_by0000055_dataforms.pdf 

12. Червоное Гомельская 

область, 

Житковичский 

район, Минская 

область, 

Старобинский 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Частично заказник 

местного значения 

«Булев мох» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 80% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 70% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 25 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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BY0000064), а также ТВП BY028. 

7. Площадь 30 464 га. 

Отвечает 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

13. Старая Вить Гомельская 

область, 

Калинковичский, 

Речицкий и 

Хойникский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси. 

  

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 80% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 60% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 2% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 23 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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BY0000052), а также ТВП BY042. 

7. Площадь 38402 га. 

Отвечает 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

14. Долина Днепра 

Березина-

Холмеч 

Гомельская 

область, 

Речицкийи и 

Буда-

Кошелевский 

районы. Бассейн 

реки Днепр. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.   

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 70% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 50% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 45 видов.  

6. Территория является потенциальной 

природоохранной территорией 

международного значения - территорией 

особой природоохранной значимости 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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(ТОПЗ). 

7. Площадь 29 410 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник: 

https://brestnatura.org/media/filer_public/51/f8/51f84f1c

-9398-4e13-a6a7-

eb65c0e35eef/emerald_dolina_dniepra_berezina_holmec

z_got.pdf 

15. Долина среднего 

Днепра 
Гомельская 

область, Буда-

Кошелевский, 

Жлобинский и 

Рогачевский 

районы, 

могилевская 

область, 

Быховский район. 

Бассейн реки 

Днепр. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 50% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 40 видов.  

6. Территория является потенциальной 

природоохранной территорией 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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международного значения - территорией 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ). 

7. Площадь 43784 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации: 

https://brestnatura.org/media/filer_public/d5/21/d5212ec

5-e20e-4b4e-b2cc-

e4bc04f31aed/emerald_dolina_srednego_dniepra.pdf 

16. Лесо-болотный 

комплекс 

Ушловское-

Белый остров-

Эсмоновский 

мох 

Минская область 

Крупский и 

Березинский 

районы; 

Могилевская 

область 

Белыничский 

район. Бассейн 

реки Друть. 

Заказники местного 

значения 

«Ушловское», 

«Белый остров», 

«Эсмоновский мох». 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 50% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 20 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000108). 

7. Площадь 8962 га. 

Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

17. Болото 

Дубовое 

Ветебская 

область, 

Толочинский 

район; Минская 

область, 

Крупский район; 

Могилевская 

область, 

Круглянский 

район. Бассейн 

реки Березина. 

Заказник 

республиканского 

значения 

«Денисовичский», 

заказники местного 

значения 

«Боровуха» и 

«Щиток». 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

  

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 80% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 70% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 50% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 18 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000124). 

7. Площадь 12013 га. 

Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

18. Лебединый мох Витебская 

область 

Росонский и 

Полоцкий район. 

Бассейн реки 

Дриса. 

 Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и России. 

  

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 25% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 25 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000048), а также ТВП BY032. 

7. Площадь 25895 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации:  

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

19. Долина нижней 

Березины 
Гомельская 

область, 

Светлогорский, 

Речицкий и 

Жлобинский 

районы. Бассейн 

реки Березина. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси. 

  

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 75% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 5. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 30 видов.  

6. Территория является потенциальной 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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природоохранной территорией 

международного значения - территорией 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ). 

7. Площадь 20 859 га. 

Отвечает 6 критериям 

 
Источник информации: 

https://brestnatura.org/media/filer_public/15/95/1595f29

1-b8d7-4592-bdf9-

452f32449a3a/emerald_dolina_nizniej_bereziny_got_20

16.pdf 

20. Долина 

Березины 

Бобруйск-

Паричи 

Гомельская 

область, 

Светлогорский и 

Жлобинский 

районы; 

Могилевская 

область, 

Бобруйский и 

Кировский 

районы. Бассейн 

реки Березина. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем около – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 70% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Беларусь не менее 30 видов.  

6. Территория является потенциальной 

природоохранной территорией 

международного значения - территорией 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ). 

7. Площадь 29 533 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации:  

https://brestnatura.org/media/filer_public/e0/b2/e0b2015

1-45c5-489d-8437-

7b92d6514234/emerald_dolina_bereziny_bobrujsk-

pariczi_2016.pdf 

      

21. Ловать Витебская 

область, 

Городокский 

район. Бассейн 

реки Ловать. 

Заказник местного 

значения «Ловать» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 80% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 70% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 15 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000025), 

7. Площадь 6 600 га. 

Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

22. Хмелевка Брестская 

область, 

Малоритский 

район. Бассейн 

реки Западный 

Буг. 

Заказник местного 

значения 

«Хмелевка» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 25% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 5. 

5. Число видов животных, включенных в 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 10 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000066), 

7. Площадь 614  га. 

Отвечает 4 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/0c/54/0c54f1a4-

d399-4d4b-993e-

513bd22cc0e1/emerald_by0000066_dataforms.pdf 

23. Гродненская 

Свислочь 

Гродненская 

область, 

Свислочский 

район. Бассейн 

реки Свислочь. 

Частично заказник 

местного значения 

«Свислочь» 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 80% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 70% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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международных договоров Республики 

Беларусь не менее 15 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000041), 

7. Площадь 3194га. 

Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

24. Ружанская 

пуща 

Брестская 

область, 

Пружанский 

район. Бассейн 

реки Зельвянка. 

Заказник 

республиканского 

значения 

«Ружанская пуща» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 70% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет около 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 12. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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международных договоров Республики 

Беларусь не менее 10 видов.  

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения.  

7. Площадь 2 812 га. 

Отвечает 4 критериям 

 
Источник информации: 

http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:447993274506

5567:more::1:P1_AREA_ID:3040 

25. Долина реки 

Беседь 

Могилевская 

область, 

Костюковичский 

район. Бассейн 

реки Беседь. 

- 1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 80% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 20 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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BY00000103), 

7. Площадь 1262 га. 

Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

26. Долина реки 

Остер 

Могилевская 

область, 

Климовичский 

район. Бассейн 

реки Остер. 

- 1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 80% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 20 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000091), 

7. Площадь 3300 га. 

Отвечает 5 критериям 

 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

27. Озеро Шо Витебская 

область, 

Глубокский 

район. Бассейн 

реки Дисна. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 15 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000150), 

7. Площадь 6 600 га. 

Отвечает 5 критериям 

 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

28. Буда-

Кошелевское 

Гомельская 

область, Буда-

Кошелевский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

Заказник 

республиканского 

значения «Буда-

Кошелевский» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 10 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000089), 

7. Площадь 7015 га. 

Отвечает 4 критериям 

 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

29. Еловский Брестская 

область, 

Ганцевичский 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Заказник 

республиканского 

значения 

«Еловский» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 50% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 10 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000129), 

7. Площадь 960 га. 

Отвечает 4 критериям 

 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

30. Кривое Брестская 

область, 

Ганцевичский 

район. Бассейн 

реки Припять. 

- Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 40% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 15 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000114), 

7. Площадь 1063 га. 

Отвечает 5 критериям 

 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

31. Тырвовичи Брестская 

область, Пинский 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Заказник 

республиканского 

значения 

«Тырвовичи» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет не менее 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 15 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000116), 

7. Площадь 1391 га. 

Отвечает 6 критериям 

 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

32. Убороть Гомельска 

область, 

Ганцевичский 

район. Бассейн 

реки Припять. 

ТОПЗ BY0000144 

«Долина реки 

Убороть» и ТОПЗ 

BY0000145 

«Лельчицкая 

Убороть» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем не менее – 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 90% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не известно. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 15 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000144 и BY0000145), 

7. Площадь 7780 га. 

Отвечает 6 критериям 

 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 
 

Карты указанных в таблице территорий предлагаемых к дополнению национальной экологической сети в формате kml, kmz, shp, 

отображающие границы территорий, могут быть предоставлены в электронном варианте;  

Подробное описание природных ценностей территорий предлагаемых к дополнению национальной экологической также могут быть 

предоставлены в электронном виде в формате pdf.  
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Часть II. Предлагаемые корректировки и дополнения в описанные в Проекте Указа 

зоны ядер национальной экологической сети. 

 

ПОЯСНЕНИЯ: 

Дополнения и уточнения выделены курсивом и зеленым фоном.  

Неточная информация выделена зачеркиванием. 

 

Дополнения и уточнения к данным представленным в Схеме национальной экологической сети  

 

 

№  Наименование 

элемента 

национальной 

экологической 

сети 

Место 

нахождения 

элемента 

национальной 

экологической 

сети (область, 

район, бассейн 

водного объекта) 

Наименования особо 

охраняемых 

природных 

территорий (их 

частей), природных 

территорий, 

подлежащих 

специальной охране 

(их частей), в том 

числе 

перспективных, 

включенных в 

национальную 

экологическую сеть 

Критерии включения природной 

территории в национальную 

экологическую сеть 

 

Мероприятия по 

формированию и 

функционированию 

элементов национальной 

экологической сети (при 

необходимости) 

 

1 2 3 4 5 6 

Ядра 
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1 2 3 4 5 6 

Международного (европейского) значения 

Е1 Беловежская 

пуща 

Брестская 

область, 

Каменецкий и 

Пружанский 

районы, 

Гродненская 

область, 

Свислочский 

район. Бассейн 

реки Западный 

Буг 

Национальный парк 

«Беловежская пуща» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Польши. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 93%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число видов растений, грибов и 

лишайников, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь – 90. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

79.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является биосферным резерватом 

ЮНЕСКО, Территорией, важной для 

птиц и ключевой ботанической 

территорией). 

7. Площадь 150069 га. 

Отвечает 7 критериям 

Не требуются  

Е2 Березинское Витебская 

область, 

Березинский 

биосферный 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

Установка специальных 

дорожных знаков и 
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1 2 3 4 5 6 

Докшицкий и 

Лепельский 

районы; Минская 

область, 

Борисовский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

заповедник, 

заказник местного 

значения 

«Голубицкая пуща» 

Добавить заказник 

местного значения 

для воспроизводства 

зубров; ТОПЗ 

Bierezina-Gaina 

BY0000053 

 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

64. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

71.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является биосферным резерватом 

ЮНЕСКО, Рамсарской территорией, 

Территорией, важной для птиц и 

ключевой ботанической территорией). 

7. Площадь 97000 + 20793 га. 

Отвечает 7 критериям. 

 

устройство переходов для 

животных в случае 

необходимости. Выявление 

и передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных 

в Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка  

Плана управления (кроме 

территории заповедника). 

Е3 Браславское Витебская 

область, 

Браславский 

район. Бассейн 

Национальный парк 

«Браславские озера» 

Добавить: заказник 

местного значения 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Латвии.  

Установка специальных 

дорожных знаков и 

устройство переходов для 

животных в случае 
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1 2 3 4 5 6 

реки Зап. Двина. «Лесное»  

1. Площадь естественных экологических 

систем – 92% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

29 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

36. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ: 

BY0000006; BY0000146, ТВП BY054; ТВП 

BY045). 

7. Площадь 64493 га + 8577 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

необходимости. 

Объявление трансграничной 

ООПТ «Браславские озера» 

– «Аугшдаугава» (Беларусь 

– Латвия) Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных 

в Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка  

Плана управления. 

Е4 Гродненская 

пуща 

Гродненская 

пуща, 

Гродненский и 

Республиканские 

ландшафтные 

заказники 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

Установка специальных 

дорожных знаков и 

устройство переходов для 
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1 2 3 4 5 6 

Щучинский 

районы. Бассейн 

реки Неман. 

«Гродненская 

пуща», «Озеры», 

«Котра», 

Добавить заказник 

местного значения  

«Чертово болото» 

(2789) и 

потенциальный 

заказник 

«Друскеники». 

 

экологической сети Литвы. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 93% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. Площадь 

типичных и редких биотопов 

составляет более 20% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

19. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

37.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарской территории, территории, 

важной для птиц, ключевой 

ботанической территории, является 

территорией особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ: BY0000027; 

BY0000085; BY0000140 ). 

7. Площадь 54850 га – 62257 га. 

Отвечает 67 критериям. 

 

животных в случае 

необходимости. 

Объявление 

трансграничного 

биосферного резервата 

ЮНЕСКО «Гродненская – 

Августовская пуща». 

Объявление трансграничной 

ООПТ «Котра-Чепкеляй» 

(Беларусь Литва) Выявление 

и передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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1 2 3 4 5 6 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/0c/67/0c673784

-47fd-4d3f-bb46-b9c4562321b2/emerald_ozery_got.pdf 

Е5 Ельня Витебская 

область, 

Миорский и 

Шарковщинский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Ельня» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 98% 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

15. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

31.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарской территории, территории, 

важной для птиц и ключевой 

ботанической территории). 

7. Площадь 25301 га (абсолютно 

преобладают болотные экосистемы). 

Не требуются 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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1 2 3 4 5 6 

Отвечает 7 критериям 

Е6 Козьянское Витебская 

область, 

Полоцкий и 

Шумилинский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Козьянский», 

республиканский 

водно-болотный 

заказник 

«Дрожбитка-

Свина», 

республиканский 

гидрологический 

заказник «Глубокое 

– Большое 

Островито». 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 88%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

20. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

23.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территории, важной для птиц). 

7. Общая площадь 34140,6 га. 

Отвечает 7 критериям  

Преобразование 

республиканского 

ландшафтного заказника 

«Козьянский» Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

E7 Морочно Брестская 

область, 

Столинский 

район 

Бассейн реки 

Республиканский 

водно-болотный 

заказник «Морочно» 

Имеются территориальные связи с 

элементами национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Украины. 

1. Площадь естественных экологических 

Не требуется Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 
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Припять систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Особо ценные участки и редкие 

биотопы – 5 Площадь типичных и 

редких биотопов составляет более 25% 

территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 9. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 13. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарское угодье, территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ: 

BY0000061, ТВП Морочно BY034). 

7. Площадь 6444,39 14105 га. 

Отвечает 6 4 критериям 

 
Источник информации: 

http://brestnatura.org/media/filer_public/25/d7/25d7e87d

-92f6-4104-b17f-

cedb2e80a5e5/emerald_by0000061_dataforms.pdf 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

Е8 Нарочанское Витебская 

область, 

Национальный парк 

«Нарочанский», 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

Объявление трансграничной 

ООПТ «Сарочанские озера - 

http://brestnatura.org/media/filer_public/25/d7/25d7e87d-92f6-4104-b17f-cedb2e80a5e5/emerald_by0000061_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/25/d7/25d7e87d-92f6-4104-b17f-cedb2e80a5e5/emerald_by0000061_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/25/d7/25d7e87d-92f6-4104-b17f-cedb2e80a5e5/emerald_by0000061_dataforms.pdf
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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Поставский 

район, Минская 

область 

Мядельский и 

Вилейский 

районы, 

Гродненская 

область, 

Сморгонский и 

Островецкий 

районы. Бассейн 

реки Вилия. 

республиканский 

гидрологический 

заказник 

«Швакшты», 

республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Сарочанские 

озера»  

Добавить 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 85%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

97. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

50. 

6. Часть территории имеет статус 

природной территории международного 

значения (ключевой ботанической 

территории, является территорией 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ: BY0000008; BY0000033; 

BY0000016) 

7. Общая площадь 107612,3 га. 

Отвечает 7 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

Геледнес» и «Белый мох - 

Балтасаманес» (Беларусь – 

Литва) Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

Е9 Поозерское Витебская Республиканские Территориальные связи с другими Преобразование 
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область, 

Верхнедвинский 

и Россонский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина.  

ландшафтные 

заказники «Красный 

Бор» и «Освейский» 

Добавить ТОПЗ 

«Velikiy Mokh 

Yukhovichskiy» и 

«Pizhevka 

Riverhead». 

 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 87%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется Площадь типичных 

и редких биотопов составляет более 8% 

территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

29. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

50.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарской территории и территории, 

важной для птиц, является территорией 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ: BY0000011; BY0000013, 

BY0000097, BY0000123 ). 

7. Площадь 64798,38 +2020 га + 880 га. 

Отвечает 6 7 критериям 

 

республиканского 

ландшафтного заказника 

«Красный бор»
*
; 

Объявление биосферного 

резервата «Освейский - 

Красный бор» Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных 

в Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка  

Плана управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

E10 Полесское Гомельская 

область, 

Брагинский, 

Наровлянский и 

Хойникский 

районы. Бассейн 

реки Припять 

Полесский 

государственный 

радиационно-

экологический 

заповедник 

Имеются территориальные связи с 

другими элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Украины. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – более 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 45. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу – более 60. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ 

BY0000060). 

7. Площадь 216093 218318 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

Не требуется 
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Е11 Прибужское Брестская 

область, 

Брестский район. 

Бассейн реки 

Западный Буг. 

Биосферный 

резерват 

«Прибужское 

Полесье», включая 

республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Прибужское 

Полесье», курорт 

местного значения 

«Озеро «Белое», 

зона отдыха 

местного значения 

«Томашевка» 

Добавить 

Рамсарское угодье и 

ТОПЗ: «Полеская 

долина реки Буг» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологических сетей Польши и 

Украины. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – более 90%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 10% территории. 

4. Число видов растений, грибов и 

лишайников, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь – 17 более 

30. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь – 34 не менее 50.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(биосферный резерват ЮНЕСКО, 

Рамсарское угодье, является 

территорией особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ: BY0000035, ТВП ). 

7. Площадь 48024 га + 23185. 

Преобразование заказника 

«Прибужское Полесье» 

 

При проектировании и 

строительстве участка 

автодороги Р-94 (Брест — 

Томашовка — граница 

Украины; подъезд к границе 

Республики Польша 

(Домачево)) (27-38 км) 

необходимо 

предусматривать уширение 

мостовых просветов при 

прохождении над поймой 

реки с охватом заливаемой 

части поймы, а также 

предусматривать 

специальные направляющие 

сетчатые конструкции для 

предотвращения выходов 

земноводных на дорогу. 
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Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/de/a6/dea63ec3-

bf50-4e46-86d6-

a483b585761b/emerald_by0000035_dataforms.pdf 

Е12 Припятское Брестская 

область, Пинский, 

Лунинецкий и 

Столинский 

районы, 

Гомельская 

область, 

Житковичский, 

Петриковский и 

Лельчицкий 

районы. Бассейн 

реки Припять 

Национальный парк 

«Припятский», 

республиканский 

ландшафтный 

заказник «Средняя 

Припять», 

республиканский 

водно-болотный 

заказник «Старый 

Жаден» и 

республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Ольманские 

болота», заказник 

местного значения 

«Туровский луг» 

Добавить ТОПЗ 

Пойма реки Льва 

BY0000049 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Украины. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – более 75% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 47. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 100. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарское угодье, территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000007; BY0000012; BY0000051; 

При реконструкции 

мостовых конструкций на 

участках автодорог М-10 

(Граница Российской 

Федерации (Селище) — 

Гомель — Кобрин)  (310-

313 км), Р-8 (Лунинец — 

Пинск) (46-47 км) 

необходимо предусмотреть 

их уширение на ширину 

поймы для обеспечения 

функционирования 

миграционных коридоров 

земноводных вдоль речной 

долины. 

При проведении 

реконструкции или 

капитального ремонта 

участков автодорог Р-88 

(Житковичи — Давид-

Городок — граница 

Украины (Верхний 

http://brestnatura.org/media/filer_public/de/a6/dea63ec3-bf50-4e46-86d6-a483b585761b/emerald_by0000035_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/de/a6/dea63ec3-bf50-4e46-86d6-a483b585761b/emerald_by0000035_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/de/a6/dea63ec3-bf50-4e46-86d6-a483b585761b/emerald_by0000035_dataforms.pdf
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BY0000049; ТВП). 

7. Площадь 292882 + 16802 га 

Отвечает 7 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/bd/72/bd72938c

-aa1e-41d0-bf90-

d4640cbb29ec/emerald_by0000005_dataforms.pdf 

http://brestnatura.org/media/filer_public/12/f2/12f2e958-

629d-49cb-929f-

4fe2df08580a/emerald_by0000049_dataforms.pdf 

http://brestnatura.org/media/filer_public/c9/37/c937a100

-9973-4cab-ba87-

382ea85ebf0d/emerald_by0000012_dataforms.pdf 

Теребежов)) (16-18 км) Р-

128 (Туров — Лельчицы — 

Словечно (до Р-31)) (5-18 

км) необходимо 

предусмотреть устройство 

переходов для диких 

копытных животных с 

направляющими 

конструкциями, а также 

уширение мостовых 

просветов при прохождении 

дороги над поймой реки с 

охватом заливаемой части 

поймы.  

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 

Е13 Простырь Брестская 

область, Пинский 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Простырь» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Украины. 

Не требуются  

http://brestnatura.org/media/filer_public/bd/72/bd72938c-aa1e-41d0-bf90-d4640cbb29ec/emerald_by0000005_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/bd/72/bd72938c-aa1e-41d0-bf90-d4640cbb29ec/emerald_by0000005_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/bd/72/bd72938c-aa1e-41d0-bf90-d4640cbb29ec/emerald_by0000005_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/12/f2/12f2e958-629d-49cb-929f-4fe2df08580a/emerald_by0000049_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/12/f2/12f2e958-629d-49cb-929f-4fe2df08580a/emerald_by0000049_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/12/f2/12f2e958-629d-49cb-929f-4fe2df08580a/emerald_by0000049_dataforms.pdf
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1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

24. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

67. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарская территория, Территория, 

важная для птиц), а также является 

частью трансграничной ООПТ 

«Простырь – Припять-Стоход» 

(Беларусь-Украина); территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000050). 

7. Площадь 9545 10335 га  

Отвечает 7 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 
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http://brestnatura.org/media/filer_public/d2/82/d2826a54

-7b1e-49e7-b306-

c9b181c22265/emerald_by0000050_dataforms.pdf 

Е14 Суражское Витебская 

область, 

Городокский и 

Витебский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

республиканские 

заказники 

«Запольский» и 

«Корытенский мох», 

заказник местного 

значения «Тиосто», 

перспективный 

заказник местного 

значения 

«Суражский», зона 

отдыха «Латыгово» 

 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети России.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 93%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется Площадь типичных 

и редких биотопов составляет более 8% 

территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

20. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

51.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(ключевой ботанической территории, 

является территорией особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000079; BY0000110; BY0000130;). 

Объявление ландшафтного 

заказника местного 

значения «Суражский» 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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8. Общая площадь 45073 га. 

Отвечает 5 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

Национального значения 

N1 Бабиновичское Витебская 

область, 

Дубровенский и 

Лиозненский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина.  

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Бабиновичский», 

заказник местного 

значения 

«Осинторфский» 

Добавить кандидат 

ТОПЗ «Luchosa 

River Floodplain» -

 BY0000156 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

11. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

11; кроме того, на территории ядра 

обитает не менее 10 20 видов животных, 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь. 

6. Территория имеет статус природной 

Преобразование 

республиканского 

ландшафтного заказника 

«Бабиновичский»
 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000088; 

кандидат ТОПЗ BY0000156). 

. Общая площадь 16467 + 12373 га 

(преобладают болотные и пойменные 

экосистемы) 

Отвечает 5 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/86/fa/86fa9bc5-

eb27-420f-a03c-

5dcd5902190f/emerald_pojma_reki_luczosa_got.pdf 

N2 Выгонощан-

ское 

Брестская 

область, 

Ивацевичский, 

Ляховичский и 

Ганцевичский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Выгонощанское», 

республиканский 

гидрологический 

заказник 

«Подвеликий мох». 

(Указанные 

заказники 

расположены в 

пределах единого 

лесо-болотного 

массива) 

Добавить: ТОПЗ:  

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 15. 

5. Число видов животных, включенных в 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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Schara Floodplain -

 BY0000059; 

Потенциальные 

ТОПЗ: Долина 

верхней Щары; 

Телеханский лесо-

болотный комплекс; 

Устье Мышанки-

Туховичи 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 44. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарское угодье; территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000010; BY0000030; BY0000059; 

потенциальные ТОПЗ: ).. 

7. Общая площадь 65258,3 +  18 785 + 

31 824 + 9 397 га. 

Отвечает 7 критериям  
 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/f7/6e/f76e3359-

015f-41ff-94ce-

e461edb9f69e/emerald_werchniaja_szczara.pdf 

http://brestnatura.org/media/filer_public/42/fc/42fc5270-

a54c-4841-9d89-

e6a4dec2be7b/emerald_telehanskoje_got.pdf 

http://brestnatura.org/media/filer_public/f5/22/f522d464-

bb24-4606-a15a-

63029058d86e/emerald_ustje_myszanki-

tuhowiczi_got.pdf 

N3 Выдрица Гомельская 

область, 

Жлобинский и 

Светлогорский 

районы. Бассейн 

реки Днепр. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Выдрица» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 80% территории. 

Преобразование 

республиканского 

ландшафтного заказника 

«Выдрица»
 

Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

http://brestnatura.org/media/filer_public/f7/6e/f76e3359-015f-41ff-94ce-e461edb9f69e/emerald_werchniaja_szczara.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/f7/6e/f76e3359-015f-41ff-94ce-e461edb9f69e/emerald_werchniaja_szczara.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/f7/6e/f76e3359-015f-41ff-94ce-e461edb9f69e/emerald_werchniaja_szczara.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/42/fc/42fc5270-a54c-4841-9d89-e6a4dec2be7b/emerald_telehanskoje_got.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/42/fc/42fc5270-a54c-4841-9d89-e6a4dec2be7b/emerald_telehanskoje_got.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/42/fc/42fc5270-a54c-4841-9d89-e6a4dec2be7b/emerald_telehanskoje_got.pdf
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2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. Площадь 

типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

12. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

15.  Число видов животных, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 30 видов. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (Рамсарское 

угодье; территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000054); 

8. Площадь 17560 23564 га. 

Отвечает 5 6 критериям 

 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления.
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N4 Днепро-

Сожское 

Гомельская 

область, Лоевский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

Республиканский 

биологический 

заказник «Днепро-

Сожский» 

Имеются территориальные связи с 

другими элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Украины. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

13. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

22. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения. 

Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000021); 

7. Площадь 14556 га. 

Отвечает 7 6 критериям. 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N5 Замковый лес Гродненская 

область, 

Волковысский 

район. Бассейн 

реки Неман 

Республиканский 

биологический 

заказник «Замковый 

лес», зона отдыха 

местного значения 

«Россь» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются.  

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. Площадь 

типичных и редких биотопов 

составляет около 20% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

17. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 9.  

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (территория 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000028); 

7. Площадь 6250 га 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N6 Званец Брестская 

область, 

Дрогичинский и 

Кобринский 

районы Бассейн 

реки Припять.  

Республиканские 

ландшафтные 

заказники «Званец» 

и «Радостовский» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Украины. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 21. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 23.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарское угодье; территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000004; BY0000069; ). 

7. Площадь 22912,6 га. 

Отвечает 7 критериям. 

 

Не требуются  
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N7 Ипуть Гомельская 

область, 

Добрушский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

Водно-болотный 

заказник местного 

значения «Ипуть» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

элементами экологической сети России.  

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

11. Число видов животных, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 30 видов. 

6. Территория имеет статус водно-

болотного угодья международного 

значения и ТОПЗ BY0000024. 

7. Площадь 3501,8 га. 

Не требуется Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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Отвечает 6 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N8 Липичанская 

пуща 

Гродненская 

область, 

Дятловский, 

Мостовский и 

Щучинский 

районы. Бассейн 

реки Неман  

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Липичанская 

пуща» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

16. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

24.  

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения.  Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (территория 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000014; ) 

Преобразование 

республиканского 

ландшафтного заказника 

«Липичанская пуща»
* 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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8. Площадь 15153 га.  

Отвечает 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N9 Налибокская 

пуща 

Минская область, 

Воложинский и 

Столбцовский 

районы, 

Гродненская 

область, 

Ивьевский, 

Кореличский, 

Новогрудский 

район. Бассейн 

реки Неман.  

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Налибокский», 

республиканский 

гидрологический 

заказник 

«Миранка», 

заказник местного 

значения «Графская 

пуща» 

Добавить ТОПЗ: 

«Западная 

Березина» 

BY0000038 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 93% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

23. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

49.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территории, важной для птиц и 

ключевой ботанической территории; 

территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000062; 

BY0000038). 

Передача под охрану 

ГОЛХУ «Столбцовский 

опытный лесхоз» редких и 

типичных биотопов; 

Передача под охрану 

ГОЛХУ «Столбцовский 

опытный лесхоз» мест 

произрастания растений, 

отнесенных к видам, 

включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь; 

Передача под охрану 

Столбцовскому 

райисполкому мест 

произрастания растений, 

отнесенных к видам, 

включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

подготовка Плана 

управления. 
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7. Общая площадь 99905 136 005 + 9311 

га.  

Отвечает 7 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N10 Острова 

Дулебы 

Могилевская 

область, 

Белыничский и 

Кличевский 

районы. Бассейн 

реки Днепр.  

Республиканские 

гидрологические 

заказники «Острова 

Дулебы» и 

«Заозерье» 

(указанные 

заказники 

размещаются в 

пределах единого 

лесо-болотного 

массива) 

Добавить заказник 

местного значения 

«Ясень» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 99%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

12. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

21.  

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (Рамсарское 

Преобразование 

республиканского 

гидрологического заказника 

«Острова Дулебы»
*
 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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угодье; территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000020; BY0000074; ) 

8. Общая площадь 30772 + 1012 га. 

Отвечает 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N11 Пойма реки 

Сож 

Гомельская 

область, Буда-

Кошелевский, 

Ветковский и 

Чечерский 

районы. Бассейн 

реки Днепр 

Республиканский 

водно-болотный 

заказник «Пойма 

реки Сож» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Типичные и редкие биотопы – 

пойменные влажные разнотравные луга 

(70% территории). 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – не менее 8. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 24. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

Не требуется Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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значимости (ТОПЗ): BY0000057; ТВП 

BY021 ). 

7. Площадь 8564 19990 га. 

Отвечает 4 6 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N12 Свислочско-

Березинское 

Могилевская 

область, 

Кировский, 

Кличевский и 

Осиповичский 

районы. Бассейн 

реки Днепр. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Свислочско-

Березинский» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 98% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

13. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

34.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территории, важной для птиц; 

территория особой природоохранной 

Преобразование 

республиканского 

ландшафтного заказника 

«Свислочско-Березинский» 

в национальный парк 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления. 
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значимости (ТОПЗ): BY0000019; ТВП 

BY021 )). 

8. Площадь 17480  22706 га. 

Отвечает 6 критериям  
 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N13 Сервечь Витебская 

область, 

Докшицкий и 

Глубокский 

районы. Бассейн 

реки Вилия.  

Республиканский 

гидрологический 

заказник «Сервечь» 

Добавить заказник 

местного значения 

«Габы» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 80%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 3. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 5, 

кроме того на территории заказника 

обитает  не менее 10 видов животных, 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь. Число видов животных, 

включенных в Красную книгу Республики 

Преобразование 

республиканского 

гидрологического заказника 

«Сервечь»
 

Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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Беларусь и подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 25 видов. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территории, важной для птиц, 

территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000023; 

BY0000072). 

7. Общая площадь 9068 14960 га. 

Отвечает 5 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N14 Синьша Витебская 

область, 

Россонский 

район. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Синьша» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 87% 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь –  

11. 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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5. Число животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

22. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (территория 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000015). 

7. Площадь 12877,4 га 

Отвечает 6 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N15 Споровское Брестская 

область, 

Березовский, 

Дрогичинский, 

Ивановский и 

Ивацевичский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Споровский», 

перспективный 

заказник местного 

значения 

«Хованщина» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

Объявление местного 

водно-болотного заказника 

«Хованщина» Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 
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10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

16 Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 40 видов.  

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(Рамсарское угодье; территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000003; BY0000042 ). 

7. Площадь около 21880 36656   га. 

Отвечает 7 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/74/26/74260bf1

-0507-473b-abfc-

48f7aa303fa1/emerald_by0000042_dataforms.pdf 

http://brestnatura.org/media/filer_public/11/27/11270751

-3f1c-4344-8219-

261eeb5dc4dc/emerald_by0000003_dataforms.pdf 

N16 Стронга Гродненская 

область, 

Слонимский 

район; Брестская 

область, 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Слонимский» и 

республиканский 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются.  

 

1. Площадь естественных экологических 

Преобразование 

республиканского 

ландшафтного заказника 

«Стронга» Выявление и 

передача под охрану мест 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://brestnatura.org/media/filer_public/74/26/74260bf1-0507-473b-abfc-48f7aa303fa1/emerald_by0000042_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/74/26/74260bf1-0507-473b-abfc-48f7aa303fa1/emerald_by0000042_dataforms.pdf
http://brestnatura.org/media/filer_public/74/26/74260bf1-0507-473b-abfc-48f7aa303fa1/emerald_by0000042_dataforms.pdf
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Барановичский 

район. Бассейн 

реки Неман. 

ландшафтный 

заказник «Стронга» 

(указанные 

заказники граничат 

друг с другом и 

расположены в 

пределах единого 

лесного массива) 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Сведений о типичных и редких 

биотопах не имеется. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

16. 

4. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

24.  

6. – Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (территория 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000086; BY0000087 ). 

7. Площадь 16828  18402  га  

Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/f2/e6/f2e6d555-

0eae-4ee0-a2da-

93e1818efa59/emerald_by0000087_dataforms.pdf 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

N17 Черневичское Минская область, 

Березинский, 

В границах ТОПЗ 

Berezina Valley with 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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Борисовский, 

Крупский районы. 

Бассейн реки 

Днепр. 

Chernevskiy and 

Chernevichskiy 

Reserves BY0000070, 

включая 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Черневский», 

республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Черневичский» 

 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 93% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8 20% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 2 

не менее 10. 

5. Число животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 3. Кроме того, на территории 

ядра обитает не менее 15 видов 

животных, подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь. Число видов животных, 

включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь и подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 45 видов. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (территория 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 



 

74 

1 2 3 4 5 6 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000070 ). 

7. Общая площадь 11206 21 212 га. 

Отвечает 4 7 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

N18 Чечерское Гомельская 

область, 

Кормянский и 

Чечерский 

районы. Бассейн 

реки Днепр. 

Биологические 

заказники местного 

значения 

«Чечерский» и 

«Струменский  

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 15. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 16. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000046; 

BY0000138 ). 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/


 

75 

1 2 3 4 5 6 

67. Площадь 22120,35 га.  

Отвечает 6 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

Ядра регионального значения 

R1 Болото Мох Витебская 

область, 

Миорский район. 

Бассейн реки Зап. 

Двина.  

Республиканский 

гидрологический 

заказник «Болото 

мох» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 99% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 2 

(данные не полны). 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

не менее 5 (данные не полны); кроме 

того, на территории заказника обитает не 

менее 10 видов животных, подпадающих 

под действие международных договоров 

Республики Беларусь. 

6. Территория имеет статус природной 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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территории международного значения 

(территории, важной для птиц) 

Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000029, ТВП) 

7. Площадь 4602 га. 

Отвечает 5 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R2 Бугское Река 

Лесная 

Брестская 

область, 

Брестский и 

Каменецкий 

районы. Бассейн 

реки Западный 

Буг. 

Заказник местного 

значения «Бугский» 

Имеются территориальные связи с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Польши. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – не 

менее 10 видов. 

5. Число видов животных и растений, 

включенных в Красную книгу 

Преобразование заказника 

местного значения 

«Бугский» Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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Республики Беларусь – 29 Число видов 

животных, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь и подпадающих под 

действие международных договоров 

Республики Беларусь не менее 20 видов. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000045 ) 

67. Площадь 7566,5 11121 га. 

Отвечает 5 6 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R3 Бусловка Селец Брестская 

область, 

Березовский, 

Ивацевичский и 

Пружанский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Бусловка», зона 

отдыха местного 

значения «Ясельда» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

10. 

Преобразование 

республиканского 

биологического заказника 

«Бусловка»
*
  Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

10 Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 30 видов. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000058 ) 

6 7. Площадь 7936  18947 га. 

Отвечает 5 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/cd/2f/cd2f075f-

7c76-496f-8727-

0568bea297cb/emerald_by0000058_dataforms.pdf 

R4 Ветковское Гомельская 

область, 

Ветковский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

Биологический 

заказник местного 

значения 

«Ветковский» 

Имеются территориальные связи с 

элементами национальной 

экологической сети Беларуси. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 6. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 7 Число видов животных, 

включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь и подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 30 видов. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000118 ). 

67. Площадь 4838,53 га. 

Отвечает 4 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R5 Вилейты Витебская 

область, 

Поставский 

район. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

Водно-болотный 

заказник местного 

значения «Вилейты» 

Имеется территориальная связь с 

элементами Национальной 

экологической сети Беларуси и 

экологической сети Литвы. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 99% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

Объявление трансграничной 

ООПТ «Вилейты - 

Адутишкис» (Беларусь – 

Литва). Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 6. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 6, 

кроме того, на территории заказника 

обитает не менее 10 видов  животных, 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Перспективная 

трансграничная ООПТ. Территория 

имеет статус природной территории 

международного значения (территория 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000141 ) 

7. Площадь 5101 8452 га 

Отвечает 4 5 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

R6 Гостилово Минская область, 

Вилейский район. 

Водно-болотный 

заказник местного 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

Не требуется 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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Бассейн р. Вилия. значения 

«Гостилово» 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – 100% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

нет данных; 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

нет данных. На территории ядра обитает 

не менее 10 видов животных, 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. 

8. Площадь 998 га 

Отвечает 4 критериям 

R7 Жада Витебская 

область, 

Миорский и 

Шарковщинский 

Республиканский 

водно-болотный 

заказник «Жада» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

1. Площадь естественных экологических 

Не требуется Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 
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районы. Бассейн 

реки Зап. Двина.  

систем – около 80%. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 5. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

11, кроме того, на территории заказника 

обитает не менее 10 видов животных, 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (кандидат 

территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000161 ). 

7. Общая площадь 7118 11796 га. 

Отвечает 4 5 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/d5/d8/d5d8a465

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления.
 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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-f162-421b-a1cd-

cdad9fe5a12b/emerald_boloto_zada_got.pdf 

R8 Лунинское Брестская 

область, 

Лунинецкий 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Лунинский», зона 

отдыха местного 

значения «Озеро 

Белое» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

Имеются территориальные связи с 

элементами национальной 

экологической сети Беларуси. 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 9 

10. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 5 

Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 10 видов. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

Преобразование 

республиканского 

биологического заказника 

«Лунинский»
*
 Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 



 

84 

1 2 3 4 5 6 

значимости (ТОПЗ): BY0000080 ). 

67. Площадь 9283 га. 

Отвечает 4 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

http://brestnatura.org/media/filer_public/d2/01/d201c779

-7f95-45b6-a8a5-

ce09eae7d5c0/emerald_by0000080_dataforms.pdf 

R9 Нещердо Витебская 

область, 

Россонский 

район. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

перспективный 

заказник местного 

значения 

«Нещердо», зона 

отдыха 

республиканского 

значения «Россоны» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – более 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 5 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 12 Число видов животных, 

включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь и подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Объявление заказника 

местного значения 

«Нещердо».  Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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Беларусь не менее 20 видов. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY00000104 ). 

67. Площадь 6745 га. 

Отвечает 4 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R10 Октябрьское 

Пойма Птичи 

Гомельская 

область, 

Октябрьский 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Октябрьский» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 8. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 13 Число видов животных, 

включенных в Красную книгу Республики 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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Беларусь и подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 15 видов. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000043). 

67. Площадь 4070  12425 га. 

Отвечает 4 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R11 Омговичское Минская область, 

Пуховичский, 

Слуцкий и 

Стародорожский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканские 

биологические 

заказники 

«Омговичский», 

«Омельнянский», 

«Матеевичский», 

«Копыш», 

республиканский 

водно-болотный 

заказник 

«Вороничский 

остров»; заказники 

местного значения 

«Ветеревичский» и 

«Клетное».  

Добавить 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 96% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории, 

преобладают экосистемы верховых и 

переходных болот 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 1. 

5. Число видов животных, включенных в 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь, редких и 

типичных ландшафтов, 

редких и типичных 

биотопов, подготовка 

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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«Бытеньский» Красную книгу Республики Беларусь – 

7; кроме того, на территории ядра 

обитает не менее 10 видов животных, 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000102; 

BY0000077; BY0000076; BY0000075; 

BY0000120 ). 

67. Площадь: 10752 + 2185 га. 

Указанные заказники являются частью 

единого лесного массива. Процессы 

расселения растений и животных в 

пределах ядра, состоящего из 

нескольких заказников, осуществляются 

по лесным и луговым территориям. 

Отвечает 4 5 критериям. 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R12 Ричи Витебская 

область, 

Браславский 

район. Бассейн 

реки Зап. Двина.  

Республиканский 

гидрологический 

заказник «Ричи» 

Имеются территориальные связи с 

другими элементами национальной 

экологической сети Беларуси, а также в 

элементами экологической сети Латвии. 

 

Объявление трансграничной 

ООПТ «Ричи - Силене» 

(Беларусь – Латвия). 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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1. Площадь естественных экологических 

систем. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

– более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 5 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

11, кроме того, на территории ядра 

обитает не менее 5 видов животных, 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (территория 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000112). 

Потенциальная трансграничная ООПТ. 

7. Общая площадь 1390,6 га (общая 

площадь трансграничного ядра – 5021 

га), преобладают водные экосистемы. 

Отвечает 4 5 критериям 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь,  

редких и типичных 

биотопов, подготовка  

Плана управления.  
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Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R13 Смычок Гомельская 

область, 

Жлобинский и 

Речицкий районы. 

Бассейн реки 

Днепр. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Смычок», 

курорт 

республиканского 

значения «Горваль» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 5. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 12 Число видов животных, 

включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь и подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 35 видов. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000022 ) 

Не требуются Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных 

в Красную книгу Республики 

Беларусь,  редких и 

типичных биотопов, 

подготовка  Плана 

управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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67. Площадь 2635 га. 

Отвечает 4 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R14 Старица   Могилевская 

область, 

Быховский район. 

Бассейн реки 

Днепр. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Старица» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 80% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 1 

не менее 5. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 4 

(данные не полны). Кроме того, на 

территории ядра обитает не менее 12 

видов животных, подпадающих под 

действие международных договоров 

Республики Беларусь.т Число видов 

животных, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь и подпадающих под 

Преобразование 

республиканского 

ландшафтного заказника 

«Старица» Выявление и 

передача под охрану мест 

обитания и произрастания 

видов, включенных 

в Красную книгу Республики 

Беларусь,  редких и 

типичных биотопов, 

подготовка  Плана 

управления.  

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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действие международных договоров 

Республики Беларусь не менее 40 видов. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (территория 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000078) 

87. Площадь 2033 18678 га 

Отвечает 4 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R15 Стрельское Гомельская 

область, 

Калинковичский 

и Мозырский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Стрельский» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – около 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50 % территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 8% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 25. 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления.
 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 18. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(территория особой природоохранной 

значимости (ТОПЗ): BY0000082.) 

67. Площадь 12161 га. 

Отвечает 6 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R16 Чериковское Могилевская 

область, 

Краснопольский и 

Чериковский 

районы. 

Бассейн р. 

Припять. 

ландшафтный 

заказник местного 

значения 

«Чериковский» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – 89% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 10% территории. 

4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь –  

11. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь – 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

редких и типичных 

ландшафтов, редких и 

типичных биотопов, 

подготовка Плана 

управления.
 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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12 Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и 

подпадающих под действие 

международных договоров Республики 

Беларусь не менее 35 видов. 

6. Территория не имеет статуса 

природной территории международного 

значения. Территория имеет статус 

природной территории 

международного значения (территория 

особой природоохранной значимости 

(ТОПЗ): BY0000121 ) 

7. Площадь 42845  55045 га 

Отвечает 5 7 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

R17 Янка Витебская 

область, 

Шарковщинский 

район. 

Бассейн р. Зап. 

Двина. 

республиканский 

водно-болотный 

заказник «Янка» 

Территориальные связи с другими 

элементами национальной 

экологической сети имеются. 

 

1. Площадь естественных экологических 

систем – более 90% территории. 

2. Площадь типичных и редких 

природных ландшафтов составляет 

более 50% территории. 

3. Площадь типичных и редких биотопов 

составляет более 10% территории. 

Выявление и передача под 

охрану мест обитания и 

произрастания видов, 

включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь,  

редких и типичных 

биотопов, подготовка  

Плана управления. 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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4. Число растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 5. 

5. Число видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь 

(2015) – 35. 

6. Территория имеет статус природной 

территории международного значения 

(часть Ключевой орнитологической 

территории; территория особой 

природоохранной значимости (ТОПЗ): 

BY0000115 ). 

8. Площадь 5848 га 

Отвечает 5 критериям 

 
Источник информации: 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/2

8/ 

 
 

 

 

http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
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Часть III. Корректировки и уточнения по формированию ядер национальной 

экологической сети. 
 

Корректировки и уточнения к организации ядер Схемы национальной экологической сети  

 

Дополнения и изменения выделены зеленым кусивом. 

 

№  Наименование 

элемента 

национальной 

экологической 

сети 

Место 

нахождения 

элемента 

национальной 

экологической 

сети (область, 

район, бассейн 

водного объекта) 

Наименования особо 

охраняемых 

природных 

территорий (их 

частей), природных 

территорий, 

подлежащих 

специальной охране 

(их частей), в том 

числе 

перспективных, 

включенных в 

национальную 

экологическую сеть 

Комментарии (изменение площади, состава ядра) 

 

1 2 3 4 5 6 

Ядра 

Международного (европейского) значения 

Е1 Беловежская 

пуща 

Брестская 

область, 

Каменецкий и 

Национальный парк 

«Беловежская пуща» 

Без изменений 
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Пружанский 

районы, 

Гродненская 

область, 

Свислочский 

район. Бассейн 

реки Западный 

Буг 

Е2 Березинское Витебская 

область, 

Докшицкий и 

Лепельский 

районы; Минская 

область, 

Борисовский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

Березинский 

биосферный 

заповедник, 

заказник местного 

значения 

«Голубицкая пуща» 

 

Целесообразно включить в ядро заказник местного значения для 

воспроизводства зубров и ТОПЗ Bierezina-GainaBY0000053 

Площадь 97000 +11809+ 20793 га. 

 

Е3 Браславское Витебская 

область, 

Браславский 

район. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

Национальный парк 

«Браславские озера» 

 

Целесообразно включить в ядро: заказник местного значения и ТОПЗ 

«Лесное» + 8577 га, а также ядро R17Янка (республиканский водно-

болотный заказник «Янка») площадь 5848 га. Данные две территории 

образуют единый лесо-болотный комплекс с южной частью НП 

«Браславские озера». 

Е4 Гродненская 

пуща 

Гродненская 

пуща, 

Гродненский и 

Щучинский 

районы. Бассейн 

реки Неман. 

Республиканские 

ландшафтные 

заказники 

«Гродненская 

пуща», «Озеры», 

«Котра», 

Целесообразно включить в ядро заказник местного значения «Чертово 

болото» (2789), а также перспективный заказник "Друскеники" (5277) 

Данные территории образуют единый лесо-болотный комплекс. 
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Е5 Ельня Витебская 

область, 

Миорский и 

Шарковщинский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Ельня» 

Без изменений. 

Е6 Козьянское Витебская 

область, 

Полоцкий и 

Шумилинский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Козьянский», 

республиканский 

водно-болотный 

заказник 

«Дрожбитка-

Свина», 

республиканский 

гидрологический 

заказник «Глубокое 

– Большое 

Островито». 

Без изменений. 

E7 Морочно Брестская 

область, 

Столинский 

район 

Бассейн реки 

Припять 

Республиканский 

водно-болотный 

заказник «Морочно» 

Площадь (в границах ТОПЗ) - 14105 га. 

Е8 Нарочанское Витебская 

область, 

Национальный парк 

«Нарочанский», 

Без изменений. 
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Поставский 

район, Минская 

область 

Мядельский и 

Вилейский 

районы, 

Гродненская 

область, 

Сморгонский и 

Островецкий 

районы. Бассейн 

реки Вилия. 

республиканский 

гидрологический 

заказник 

«Швакшты», 

республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Сарочанские 

озера»  

 

Е9 Поозерское Витебская 

область, 

Верхнедвинский 

и Россонский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина.  

Республиканские 

ландшафтные 

заказники «Красный 

Бор» и «Освейский» 

 

Целесообразно  включить в ядро ТОПЗ «Velikiy Mokh Yukhovichskiy» 

BY0000123 (880 га) и «Pizhevka Riverhead»  BY0000097 (2020 га) 

расположенные непосредственно на границе заказника «Красный 

Бор». 

 

E10 Полесское Гомельская 

область, 

Брагинский, 

Наровлянский и 

Хойникский 

районы. Бассейн 

реки Припять 

Полесский 

государственный 

радиационно-

экологический 

заповедник 

Площадь (в границах ТОПЗ) - 218318  га. 

Е11 Прибужское Брестская 

область, 

Брестский район. 

Биосферный 

резерват 

«Прибужское 

Целесообразно  включить в ядро Рамсарское угодье и ТОПЗ: 

«Полеcская долина реки Буг» (23185). 
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Бассейн реки 

Западный Буг. 

Полесье», включая 

республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Прибужское 

Полесье», курорт 

местного значения 

«Озеро «Белое», 

зона отдыха 

местного значения 

«Томашевка» 

Е12 Припятское Брестская 

область, 

Пинский, 

Лунинецкий и 

Столинский 

районы, 

Гомельская 

область, 

Житковичский, 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Средняя 

Припять», заказник 

местного значения 

«Туровский луг» 

Из данного ядра целесообразно выделить лесо-болотные комплексы 

образующие единый массив: Национальный парк «Припятский», 

республиканский водно-болотный заказник «Старый Жаден» и 

республиканский ландшафтный заказник «Ольманские болота», и 

создать отдельное ядро (см. ниже ядро Плеские болота). 

 Целесооразно 

выделить новое 

ядро:  

Полеские 

болота 

Брестская 

область 

Столинский 

район, 

Гомельская 

область, 

Житковичский, 

Петриковский и 

Национальный парк 

«Припятский», 

республиканский 

водно-болотный 

заказник «Старый 

Жаден» и 

республиканский 

ландшафтный 

Целесообразно  включить в ядро ТОПЗ Пойма реки Льва BY0000049 

(16802 га) и ТОПЗ Topila BogBY0000083(33732 га).  
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Лельчицкий 

районы. Бассейн 

реки Припять 

заказник 

«Ольманские 

болота». 

 

Е13 Простырь Брестская 

область, Пинский 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Простырь» 

Площадь (в границах ТОПЗ)  - 10335 га. 

Е14 Суражское Витебская 

область, 

Городокский и 

Витебский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

республиканские 

заказники 

«Запольский» и 

«Корытенский мох», 

заказник местного 

значения «Тиосто», 

перспективный 

заказник местного 

значения 

«Суражский», зона 

отдыха «Латыгово» 

 

Без изменений. 

 

Национального значения 

N1 Бабиновичское Витебская 

область, 

Дубровенский и 

Лиозненский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина.  

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Бабиновичский», 

заказник местного 

значения 

«Осинторфский» 

Целесообразно  включить в ядро кандидата ТОПЗ «Luchosa River 

Floodplain» BY0000156 (12373 га).  
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N2 Выгонощан-

ское 

Брестская 

область, 

Ивацевичский, 

Ляховичский и 

Ганцевичский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Выгонощанское», 

республиканский 

гидрологический 

заказник 

«Подвеликий мох». 

(Указанные 

заказники 

расположены в 

пределах единого 

лесо-болотного 

массива) 

Целесообразно  включить в ядро ТОПЗ Schara Floodplain - BY0000059; 

потенциальные ТОПЗ: Долина верхней Щары (18 785 га), Телеханский 

лесо-болотный комплекс (31 824 га), Устье Мышанки-Туховичи (9 397 

га). Данные территории образуют единый лесо-болотный комплекс. 

N3 Выдрица Гомельская 

область, 

Жлобинский и 

Светлогорский 

районы. Бассейн 

реки Днепр. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Выдрица» 

Без изменений. 

N4 Днепро-

Сожское 

Гомельская 

область, Лоевский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

Республиканский 

биологический 

заказник «Днепро-

Сожский» 

Целесообразно  включить в ядро ТОПЗ Пойма Днепра BY0000152, 

(данная территория также является Рамсарским угодьем и ТВП 

BY053) (площадь 29493 га). 

N5 Замковый лес Гродненская 

область, 

Волковысский 

район. Бассейн 

Республиканский 

биологический 

заказник «Замковый 

лес», зона отдыха 

Без изменений 
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реки Неман местного значения 

«Россь» 

N6 Званец Брестская 

область, 

Дрогичинский и 

Кобринский 

районы Бассейн 

реки Припять.  

Республиканские 

ландшафтные 

заказники «Званец» 

и «Радостовский» 

Целесообразно  включить в ядро ТОПЗ Дивин - Великий Лес ТОПЗ 

BY0000040 (площадь 20449 га). 

 

N7 Ипуть Гомельская 

область, 

Добрушский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

Водно-болотный 

заказник местного 

значения «Ипуть» 

Без изменений 

N8 Липичанская 

пуща 

Гродненская 

область, 

Дятловский, 

Мостовский и 

Щучинский 

районы. Бассейн 

реки Неман  

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Липичанская 

пуща» 

Без изменений 

N9 Налибокская 

пуща 

Минская область, 

Воложинский и 

Столбцовский 

районы, 

Гродненская 

область, 

Ивьевский, 

Кореличский, 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Налибокский», 

республиканский 

гидрологический 

заказник 

«Миранка», 

Целесообразно  включить в ядро ТОПЗ «Западная Березина» 

BY0000038 . Общая площадь в границах ТВП 136 005 + 9311 (ТОПЗ: 

«Западная Березина» BY0000038). 
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Новогрудский 

район. Бассейн 

реки Неман.  

заказник местного 

значения «Графская 

пуща» 

 

N10 Острова 

Дулебы 

Могилевская 

область, 

Белыничский и 

Кличевский 

районы. Бассейн 

реки Днепр.  

Республиканские 

гидрологические 

заказники «Острова 

Дулебы» и 

«Заозерье» 

(указанные 

заказники 

размещаются в 

пределах единого 

лесо-болотного 

массива) 

 

Целесообразно  включить в ядро заказник местного значения «Ясень» ( 

1012 га) и заказник местного значения «Заболотье» (513 га). 

 

N11 Пойма реки 

Сож 

Гомельская 

область, Буда-

Кошелевский, 

Ветковский и 

Чечерский 

районы. Бассейн 

реки Днепр 

Республиканский 

водно-болотный 

заказник «Пойма 

реки Сож» 

Площадь (в границах ТВП)  - 19990га. 

N12 Свислочско-

Березинское 

Могилевская 

область, 

Кировский, 

Кличевский и 

Осиповичский 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Свислочско-

Березинский» 

Площадь (в границах ТВП)  - 22706 га. 
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районы. Бассейн 

реки Днепр. 

N13 Сервечь Витебская 

область, 

Докшицкий и 

Глубокский 

районы. Бассейн 

реки Вилия.  

Республиканский 

гидрологический 

заказник «Сервечь» 

 

Целесообразно  включить в ядро заказник местного значения «Габы» 

BY0000072. Общая площадь 14960 га. 

 

N14 Синьша Витебская 

область, 

Россонский 

район. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Синьша» 

Целесообразно включить в ядро ТОПЗ «Лебединый мох» (BY0000048), 

площадю + 25895 га. 

 

N15 Споровское Брестская 

область, 

Березовский, 

Дрогичинский, 

Ивановский и 

Ивацевичский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Споровский», 

перспективный 

заказник местного 

значения 

«Хованщина» 

Площадь (в границах ТОПЗ)  - 36656 га. 

N16 Стронга Гродненская 

область, 

Слонимский 

район; Брестская 

область, 

Барановичский 

район. Бассейн 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Слонимский» и 

республиканский 

ландшафтный 

заказник «Стронга» 

Площадь (в границах ТОПЗ) - 18402  га. 
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реки Неман. (указанные 

заказники граничат 

друг с другом и 

расположены в 

пределах единого 

лесного массива) 

N17 Черневичское Минская область, 

Березинский, 

Борисовский, 

Крупский районы. 

Бассейн реки 

Днепр. 

В границах ТОПЗ 

Berezina Valley with 

Chernevskiy and 

Chernevichskiy 

Reserves BY0000070, 

включая 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Черневский», 

республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Черневичский» 

 

Площадь (в границах ТОПЗ) - 21 212 га. 

 

N18 Чечерское Гомельская 

область, 

Кормянский и 

Чечерский 

районы. Бассейн 

реки Днепр. 

Биологические 

заказники местного 

значения 

«Чечерский» и 

«Струменский  

Без изменений 

Ядра регионального значения 
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R1 Болото Мох Витебская 

область, 

Миорский район. 

Бассейн реки Зап. 

Двина.  

Республиканский 

гидрологический 

заказник «Болото 

мох» 

Без изменений 

R2 Бугское Река 

Лесная 

Брестская 

область, 

Брестский и 

Каменецкий 

районы. Бассейн 

реки Западный 

Буг. 

Заказник местного 

значения «Бугский» 

Площадь (в границах ТОПЗ) - 11121 га. 

 

R3 Бусловка Селец Брестская 

область, 

Березовский, 

Ивацевичский и 

Пружанский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Бусловка», зона 

отдыха местного 

значения «Ясельда» 

Площадь (в границах ТОПЗ) – 18947га. 

R4 Ветковское Гомельская 

область, 

Ветковский 

район. Бассейн 

реки Днепр. 

Биологический 

заказник местного 

значения 

«Ветковский» 

Без изменений 

R5 Вилейты Витебская 

область, 

Поставский 

район. Бассейн 

Водно-болотный 

заказник местного 

значения «Вилейты» 

Без изменений 
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реки Зап. Двина. 

R6 Гостилово Минская область, 

Вилейский район. 

Бассейн р. Вилия. 

Водно-болотный 

заказник местного 

значения 

«Гостилово» 

Без изменений 

R7 Жада Витебская 

область, 

Миорский и 

Шарковщинский 

районы. Бассейн 

реки Зап. Двина.  

Республиканский 

водно-болотный 

заказник «Жада» 

Площадь (в границах кандидата ТОПЗ)11796 га. 

R8 Лунинское Брестская 

область, 

Лунинецкий 

район. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

биологический 

заказник 

«Лунинский», зона 

отдыха местного 

значения «Озеро 

Белое» 

Без изменений 

R9 Нещердо Витебская 

область, 

Россонский 

район. Бассейн 

реки Зап. Двина. 

перспективный 

заказник местного 

значения 

«Нещердо», зона 

отдыха 

республиканского 

значения «Россоны» 

Без изменений 

R10 Октябрьское 

Пойма Птичи 

Гомельская 

область, 

Октябрьский 

Республиканский 

биологический 

заказник 

  Площадь (в границах ТОПЗ) - 12425 га. 
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район. Бассейн 

реки Припять. 

«Октябрьский» 

R11 Омговичское Минская область, 

Пуховичский, 

Слуцкий и 

Стародорожский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканские 

биологические 

заказники 

«Омговичский», 

«Омельнянский», 

«Матеевичский», 

«Копыш», 

республиканский 

водно-болотный 

заказник 

«Вороничский 

остров»; заказники 

местного значения 

«Ветеревичский» и 

«Клетное».  

 

Целесообразно  включить в ядро «Бытеньский»  (2185 га). 

 

R12 Ричи Витебская 

область, 

Браславский 

район. Бассейн 

реки Зап. Двина.  

Республиканский 

гидрологический 

заказник «Ричи» 

Без изменений. 

R13 Смычок Гомельская 

область, 

Светлогорский, 

Жлобинский и 

Речицкий районы. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Смычок», 

курорт 

республиканского 

Целесообразно объединить с потенциальной ТОПЗ Долина нижней 

Березины 2635 га  + 20 859 га. 
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Бассейн реки 

Днепр. 

значения «Горваль» 

R14 Старица   Могилевская 

область, 

Быховский район. 

Бассейн реки 

Днепр. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник «Старица» 

Площадь (в границах ТОПЗ BY0000078) - 18678 га. 

 

R15 Стрельское Гомельская 

область, 

Калинковичский 

и Мозырский 

районы. Бассейн 

реки Припять. 

Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Стрельский» 

Без изменений.
 

R16 Чериковское Могилевская 

область, 

Краснопольский и 

Чериковский 

районы. 

Бассейн р. 

Припять. 

ландшафтный 

заказник местного 

значения 

«Чериковский» 

Площадь (в границах ТОПЗ) - 55045 га. 
 

R17 Янка Витебская 

область, 

Шарковщинский 

район. 

Бассейн р. Зап. 

Двина. 

республиканский 

водно-болотный 

заказник «Янка» 

Целесообразно объединить с Е2 Браславское. 
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Используемые источники информации: 

 

UPDATED LIST OF OFFICIALLY ADOPTED EMERALD SITES (OCTOBER 2016): 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2951584&SecMode=1&

DocId=2389718&Usage=2 

Постановлении Совета Министров РБ от 12 ноября 2014 года №1066 «О внесении изменений и дополнения 

в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2010 года №733»: 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21401066&p1=1&p5=0 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Об охране окружающей среды 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ с изменениями и 

дополнениями. 

 

Базы данных:  

Emerald Network European Environment Agency: http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/ 

Реестра особо охраняемых природных территорий:  

http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:2295861550073989:more::1:P1_AREA_ID:3475), базы данных ТВП 

(http://iba.ptushki.org/be/ 

Базы данных потенциальных объекты  "Изумрудной сети": http://brestnatura.org/ru/izumrudnaya-set/potencialnye-

obekty-izumrudnoj-seti/ 

Ramsar Sites Information Service: 

https://rsis.ramsar.org/ 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21401066&p1=1&p5=0
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi37p7w8fPRAhWEYpoKHcn6ApsQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fbern-convention%2Femerald-network-reference-portal&usg=AFQjCNEm_F5mGFYuMia6ArAm9coA-dkv8A&bvm=bv.146094739,d.bGs
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/28/
http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:2295861550073989:more::1:P1_AREA_ID:3475
http://iba.ptushki.org/be/
http://brestnatura.org/ru/izumrudnaya-set/potencialnye-obekty-izumrudnoj-seti/
http://brestnatura.org/ru/izumrudnaya-set/potencialnye-obekty-izumrudnoj-seti/
https://rsis.ramsar.org/

