Решение I Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Роль ботанических садов и дендропарков в
импортозамещении растительной продукции»
25-27 марта 2016 г. в г. Чебоксары Чувашской Республики в Национальной
библиотеке Чувашской Республики при активном участии Советов ботанических
садов России и стран СНГ при МААН, ФГБУ науки «Главный ботанический сад им.
Н.В. Цицина Российской академии наук» и его Чебоксарского филиала, а также
ЧРОО «Чувашская народная академия наук и искусств», Чувашского
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союза
садоводов России», Некоммерческого союза садоводов и огородников Чувашской
Республики, Национальной библиотеки Минкультуры Чувашской Республики и
Ассоциации производителей посадочного материала (АППМ) прошла I
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием
«Роль
ботанических
садов
и
дендропарков
в
импортозамещении растительной продукции».
На конференцию прислали 61 статью 85 ученых и практиков из 33 научных и
научно-практических организаций и учреждений России, Узбекистана и
Казахстана.
На очной части конференции, которая прошла 26 марта 2016 г. в
Национальной библиотеке Чувашской Республики, присутствовало 28 участников,
среди которых были работники ботанических садов и дендропарков из Москвы,
Саратова, Сыктывкара, Чебоксар, Щучинска (Казахстан), преподаватели вузов,
фермеры,
товаропроизводители,
члены
и
руководители
Чувашского
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союза
садоводов России», садоводы, цветоводы, библиотекари.
Очная часть конференции проходила в новом, параллельном формате, при
котором одновременно в г. Иваново в ФГБОУ ВО «Ивановская государственная
сельскохозяйственная академия» и в г. Чебоксары в Национальной библиотеке
Чувашской Республики проходили выступления по одним и тем же темам:
«Ботанические сады и ноосфера», «Роль ботанических садов в сохранении
местных сортов растений», а также 4 выступления, запланированных в
Чебоксарах, были озвучены в г. Иваново.
В итоге на конференции в г. Чебоксарах было заслушано и обсуждено 19
докладов, с учетом параллельного формата и докладов, из программы
конференции, озвученных в г. Иваново – 23 доклада.
На
заседаниях
конференции
заслушаны
достижения
ботсадов,
дендропарков, садоводов, фермеров, в области импортозамещения, пути и
перспективы развития этого направления науки и практики.
Участники
I
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным участием «Роль ботанических садов и дендропарков в
импортозамещении растительной продукции»
констатируют, что:
- на конференции была продемонстрирована связь науки и практики в
области импортозамещения;
- для быстрой переработки урожая скоропортящейся плодоовощной
продукции в стране недостаточно развита сеть перерабатывающих предприятий;
- большой ущерб импортозамещению оказывают отдельные торговцы и
сетевые магазины, которые торгуют южными, голландскими саженцами, которые
не районированы в той или иной местности;

обращают внимание на:
- необходимость сохранения в ботанических садах и дендропарках
коллекций старых культиваров;
- необходимость борьбы с черным раком яблонь (в зависимости от стадии
распространения этой болезни, больные яблони надо лечить или уничтожить
путем сжигания);
- необходимость принятия срочных мер по сохранению естественных лесов
Чувашского Заволжья;
- необходимость усиления образовательной деятельности ботанических
садов и дендропарков;
- отсутствие в стране внедренческих предприятий достижений науки в
практику в области импортозамещения;
отмечают, что:
- в настоящее время связь науки и практики в области импортозамещения
недостаточная: у науки имеются большие научные разработки, однако для их
внедрения отсутствуют внедренческие организации;
- конференция проведена на высоком уровне;
благодарят:
- организаторов мероприятия за инициативу и за оперативность в
опубликовании сборника научных работ;
- Национальную библиотеку Минкультуры Чувашии за предоставление
возможности плодотворной работы конференции;
- Ассоциацию производителей посадочного материала (АППМ) за
оперативную информационную поддержку через сайт ассоциации –
http://www.ruspitomniki.ru/.
Участники конференции решили:
1) Признать, что ботанические сады и дендропарки в импортозамещении
растительной продукции играют большую роль, заключающееся, в первую
очередь, в накоплении и сохранении ими живых коллекций растений как
природной флоры, так и культиваров, а также они являются научными центрами
по изучению растений в конкретных экологических условиях и центрами
экологического образования населения.
2) Необходимым разработать стратегию ботанических садов России по
формированию ноосферы, обобщив накопленный в этом направлении опыт,
приступивь к теоретическому осмыслению, обоснованию этой проблемы и к
разработке путей её реализации, для чего создать необходимые пособия,
методики и разработать перспективные технологии. На этой основе
сформулировать миссию ботанических садов по формированию ноосферы.
Подготовить и издать коллективную монографию «Ботанические сады
России и формирование ноосферы».
Разработать пилотный проект по экспериментальной отработке решения
проблем формирования ноосферы на уровне двух небольших по площади
субъектов РФ (Чувашская Республика и Ивановская область), нацеленных на
наработку опыта для дальнейшего распространения.
3) Переосмыслить опыт колхоза «Ленинская искра» Ядринского района
Чувашской Республики с ноосферной точки зрения с целью его распространения
в новых экономических условиях. По итогам работы издать коллективную
монографию.

4) Начать работу по созданию специального журнала по проблемам
формирования ноосферы «Сады и ноосфера» на базе ФГБУ науки «Чебоксарский
филиал Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии
наук», носящего как сугубо научный и методологический, так и технологический,
методический, практический характер.
5) Создать при ботанических садах России географическую сеть
реинтродукционных популяций раритетов флоры и растительности на базе
осушенных торфяников, гарей, заброшенных лесных вырубок на бесплатной
долгосрочной
аренде
крупных
участков
залежных
земель,
ранее
использовавшихся в сельском и лесном хозяйстве.
6) Ежегодно проводить Чебоксарские форумы ботанических садов и
дендропарков с рассмотрением вопросов импортозамещения и развития роли
ботсадов в формировании ноосферы. Очередную конференцию провести в конце
2016 года.
Список научных и научно-практических организаций и учреждений России,
Узбекистана и Казахстана, предоставившие статьи для публикации
в сборнике научных работ
I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении
растительной продукции»
1. ФГБУ науки «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН», Россия,
Москва
2. ФГБУ науки «Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им. Н.В.
Цицина Российской академии наук», Россия, Чебоксары (Надеждинский опорный
пункт Чебоксарского ботанического сада, Научно-технический совет филиала)
3. Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Всероссийский
селекционно-технологический
институт
садоводства
и
питомниководства», Россия, Москва
4. Ботанический Институт им. В.Л. Комарова РАН, Россия, Санкт-Петербург
5. ФГБНУ ВИЛАР – ФГБНУ «Всероссийский институт лекарственных и
ароматических растений», Россия, Москва
6. ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная
академия», Россия, Иваново
7. Ботанический сад-институт ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный
технологический университет», Россия, г. Йошкар-Ола
8. Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России», Россия, Чебоксары
9. Некоммерческий союз садоводов и огородников Чувашской Республики,
Россия, Чебоксары
10. Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области
11. Надеждинский опорный пункт Чебоксарского ботанического сада, Россия,
Чебоксары
12. ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», Россия, Чебоксары
13. Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики, Россия, Чебоксары
14. Ботанический
сад
им.
Б.М.
Козо-Полянского
Воронежского
государственного университета, Россия, Воронеж
15. МБУДО ДДЮТиЭ, Россия, Казань
16. Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Россия, Казань,

17. Зимний сад, ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный
университет, Россия, Мичуринск
18. ФГБОУ ВО
Мичуринский государственный аграрный университет,
Россия, Мичуринск
19. Дендропарк ТОО «КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации»,
Республика Казахстан, Щучинск
20. ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет», Россия, Екатеринбург
21. Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Россия, Сыктывкар
22. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биологии Коми НЦ УрО РАН, отдел Ботанический сад, г. Сыктывкар
23. Ботанический сад ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
Россия, Сыктывкар
24. Институт генофонда растительного и животного мира Академии наук
Республики Узбекистан
25. Ташкентский Ботанический сад им. Ф.Н. Русанова, Республика Узбекистан,
Ташкент
26. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, Россия, Уфа
27. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр» (ГБУ РК «НБС – ННЦ»), Россия, Ялта
28. ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», Россия, Чебоксары
29. Ботанический сад Самарского государственного университета, Россия,
Самара
30. Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртского научного
центра УрО РАН, Россия, Ижевск
31. Ботанический сад ФГБОУ ВО Оренбургский государственный
университет, Россия, Оренбург
32. Учебно-научный
центр
«Ботанический
сад»
Национального
исследовательского Саратовского государственного университета им. Н.Г
Чернышевского, Россия, Саратов
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ НАУЧНОГО СБОРНИКА»
Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении
растительной продукции: Материалы I Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием, посвящённой 50летию создания Общественного совета по организации Чебоксарского
ботанического сада (25-27 марта 2016 г. Россия, Чебоксары). – Чебоксары,
2016. – 192 с. (Научные труды Чебоксарского филиала Главного
ботанического сада РАН. Выпуск 8). (ISBN 978-5-9907900-8-7).
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