
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Международной научной конференции, посвященной 10-летию Совета ботанических садов 

стран СНГ при Международной ассоциации академий наук «Сотрудничество ботанических 

садов в сфере сохранения ценного растительного генофонда» 

 
г. Москва                                                                                                                               7–10 июня 2022 г. 

 

 

7–10 июня 2022 г. в г. Москве на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук 

состоялась Международная научная конференция, посвященная 10-летию Совета 

ботанических садов стран СНГ при МААН «Сотрудничество ботанических садов в сфере 

сохранения ценного растительного генофонда». 

Ботанические сады являются важнейшим элементом культурного наследия всех стран. 

В XXI веке роль ботанических садов как хранителей коллекций растений природной флоры и 

культиваров, их значимость в экономике государств будет только возрастать. Ботанические 

сады стран Содружества Независимых Государств объединены едиными целью и задачами – 

изучением растений в культуре, их сохранением ex situ, экологическим образованием и 

просветительской деятельностью населения. Ботанические сады – один из элементов 

устойчивого развития общества. 

Совет ботанических садов стран СНГ при МААН – деятельный орган, определяющий 

основные направления научно-исследовательской работы ботанических садов на территории 

стран СНГ в области интродукции и акклиматизации растений, обогащения используемых 

растительных ресурсов, охраны растительного мира. 

 

В конференции приняли участие 71 человек – авторы докладов и участники из девяти 

стран: Российской Федерации, Республики Абхазия, Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Было заслушано 32 устных 

доклада, из них 11 пленарных и 21 секционный. 

 

Работа конференции проходила в рамках восьми основных направлений: 

1. Изучение и сохранение разнообразия растений в условиях культуры и в 

природе. 

2. Создание национальных биоресурсных коллекций. 

3. Мобилизация и интродукция представителей дикорастущих флор.  

4. Разработка теоретических основ и методических рекомендаций по интродукции 

в ботанических садах. 

5. Разнообразие растений в связи с экологической и продовольственной 

безопасностью регионов в условиях глобального изменения климата и 

антропогенного воздействия. 

6. Инвазии чужеродных видов: исследование биологических особенностей и 

внутривидовой изменчивости чужеродных видов, оценка их инвазионного 

потенциала, разработка мероприятий по предотвращению растительных 

инвазий. 

7. Фундаментальные основы изучения и рационального использования 

растительных ресурсов. 

8. Создание образовательной и реабилитационной сферы в ботанических садах.  



 

Участники юбилейной конференции отметили высокий организационный уровень ее 

проведения и выражают благодарность за ее подготовку руководству и коллективу Главного 

ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук. Участники конференции 

отметили научно-практическую и теоретическую значимость конференции для обмена 

опытом, идеями и предложениями между ботаническими садами стран-участников. 
 

Обсудив важнейшие вопросы деятельности ботанических садов стран СНГ, 

Конференция считает своевременным и необходимым:  

 

 обратиться в Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ с 

вопросом об учете роли и функций ботанических садов в Модельном законе «О 

сохранении генетических ресурсов культурных растений и их рациональном 

использовании»; 

 от имени Совета ботанических садов стран СНГ инициировать разработку 

федерального закона о ботанических садах как научных учреждениях, 

занимающихся интродукцией растений; 

 обратиться в Правительство Российской Федерации с вопросом о создании 

федеральной целевой программы «Ботанические сады и дендрарии России – 

научно-образовательные центры по интродукции и акклиматизации растений, 

сохранению и расширению биоразнообразия, экологическому просвещению 

населения», в отсутствии которой нарастают проблемы угрозы потери 

ценнейших специалистов-ботаников, отсутствия преемственности, деградации 

коллекционных фондов, экспозиций и территории ботанических садов в целом, 

износа инженерной инфраструктуры. В настоящее время работа в ботанических 

садах во многом ведется на энтузиазме сотрудников. Инициативу создания 

целевых программ по поддержке ботанических садов расширить на все страны 

СНГ; 

 обратиться в Правительство Российской Федерации с вопросом о включении 

ботанических садов и дендропарков в Федеральную научно-техническую 

программу по развитию генетических технологий на 2019–2027 гг.; 

 обратиться в Правительства Российской Федерации и стран СНГ с инициативой 

о разработке и принятии приказа о национальных коллекциях ботанических 

садов. Этот вопрос обсудить в других ботанических садах стран СНГ; 

 обратиться в Министерство природных ресурсов Российской Федерации с 

вопросом о создании Ботанического совета при Департаменте государственной 

политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных 

территорий как консультативного органа, занимающегося решением 

природоохранных вопросов ООПТ и развитием законодательно-правовых и 

иных основ функционирования ботанических садов РФ; 

 продолжить активную работу по усилению позиций ботанических садов в 

странах СНГ как координационных центров изучения разнообразия 

растительного мира, разработки научно обоснованных решений по его 

сохранению; 

 вести дальнейшую разработку теоретических основ интродукции и 

акклиматизации растений, включающих инвентаризацию флор и мобилизацию 

растительных ресурсов;  



 проведение комплексных исследований растений в культуре по выявлению их 

полезных свойств, сохранение редких и исчезающих растений ex situ и 

разработка технологии их реинтродукции на нарушенных территориях,  

формирование и сохранение интродукционных популяций, интродукционных 

испытаний формового и сортового разнообразия; 

 усилить контроль по сохранению сортов растений (плодовых, декоративных, 

лекарственных, ароматических и других культур) в коллекционных фондах 

ботанических садов, расширить проведение интродукционных и селекционных 

работ с цветочно-декоративными, плодовыми, лекарственными и пряно-

ароматическими и другими хозяйственно-полезными растениями; 

 возобновить систему карантинно-интродукционных питомников в 

ботанических садах, усилить контроль и расширять информацию о 

возникновении карантинных объектов; 

 активизировать научную и практическую деятельность по повышению 

экологической устойчивости и эстетической ценности зеленых насаждений на 

урбанизированных территориях; 

 продолжить работу по оценке изменений инвазионной активности 

интродуцированных видов в ботанических садах и дендрариях; рекомендовать 

составление перечня наиболее опасных инвазионных видов; организовать 

информационный обмен и контроль за их расселением;  

 расширить работы по клональному микроразмножению редких и исчезающих 

видов растений, хозяйственно полезных таксонов с использованием банков 

семян и биотехнологических коллекционных фондов; 

 усилить научно-просветительскую и научно-образовательную деятельность 

ботанических садов, внедрить новые формы культурно-экологического 

образования населения на основе современных цифровых технологий, создать 

качественные наглядные материалы.  

 определить и усилить роль и место ботанических садов в современных 

условиях, как учреждений фундаментальной и прикладной науки ; 

осуществлять обмен опытом результатов этой работы; 

 усилить взаимодействие ботанических садов с иными интродукционными 

центрами и частными ботаническими коллекциями. 

 организовать проведение регулярных конференций, тематических семинаров 

для обмена опытом, ознакомлению с новыми методами исследований 

приборной и инструментальной базой на площадках всех ботанических  садов. 


