РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ
САДОВ ЮГА РОССИИ В СОЧИ 5-6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Совещание
регионального
Совета
ботанических
садов
юга
России (СБСЮР) проводилось ФГБУ «Сочинский национальный парк» на базе
сочинского «Дендрария» и «Субтропического ботанического сада Кубани» санатория
«Белые ночи» в г. Сочи с 5 по 6 декабря 2019 г. с участием приглашенных представителей
Бюро Совета ботанических садов России (СБСР), ботанических садов Москвы, СанктПетербурга, Донецкой народной республики и Казахстана
В Совет ботанических садов юга России входят 22 дендрария и ботанических сада
21 учреждения. Из них 3 объекта двух учреждений – Абхазская научно-исследовательская
лесная опытная станция в г. Очамчыры, Сухумский ботанический сад и Сухумский
субтропический дендропарк Института ботаники Абхазской академии наук в г. Сухум
являются ассоциированными членами Совета. К академическим относятся 4 ботанических
сада: Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН (Крым, г. Ялта),
Горный ботанический сад Дагестанского федерального исследовательского центра РАН
(Дагестан, г. Махачкала), Эколого-ботаническая станция «Пятигорск» Ботанического
института РАН (Ставропольский край, г. Пятигорск), Ставропольский ботанический сад –
филиал ФГБНУ "Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр" (г.
Ставрополь). Университетскими являются 8 ботанических садов: ботсад Горского
государственного аграрного университета (Республика Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ), ботсад Кубанского государственного аграрного университета (г.
Краснодар), ботсад Кубанского государственного университета (г. Краснодар), ботсад
Адыгейского государственного университета (Республика Адыгея, г. Майкоп), ботсад
Кабардино-Балкарского
университета
(КБР,
г.
Нальчик),
ботсад
Медикофармацевтического института – филиала Волгоградского государственного медицинского
университет (г. Пятигорск), ботсад Южного федерального университета (г. Ростов-наДону), ботсад Крымского федерального университета (Крым, г. Симферополь). Два
объекта относятся к Департаменту государственной политики и регулирования в сфере
развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии РФ: сочинский
«Дендрарий» в составе ФГБУ «Сочинский национальный парк» и дендропарк «Южные
культуры» в составе Кавказского государственного природного биосферного заповедника
(г. Сочи). Остальные ботанические сады и дендропарки иной принадлежности
(ведомственные).
В работе расширенного совещания приняли участие руководители и делегаты 18
учреждений.
Среди участников – члены Совета ботанических садов юга России:
Ботанический сад Адыгейского государственного университета (Майкоп)
Ботанический сад Крымского федерального университета (Симферополь),
Ботанический сад Южного федерального университета (Ростов-на-Дону)
Дендропарк сан. им. М.В. Фрунзе (Сочи),
Дендропарк сан. Русь (Сочи),
Дендропарк «Южные культуры» (Кавказский государственный природный
биосферный заповедник, Сочи),
7. Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН (Ялта),
8. Сочинский «Дендрарий» (Сочинский национальный парк, Сочи),
9. Ставропольский ботанический сад – филиал ФГБНУ "Северо-Кавказский
федеральный научный аграрный центр" (Ставрополь),
10. Субтропический ботанический сад Кубани (сан. «Белые ночи», Сочи),
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11. Эколого-ботаническая станция «Пятигорск» Ботанического института РАН
(Пятигорск).
Ассоциированные члены:
12. Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция (Абхазия,
Очамчыры),
13. Сухумский ботанический сад и Сухумский субтропический дендропарк
Института ботаники Абхазской академии наук (Абхазия, Сухум).
Приглашённые российские участники:
14. Ботанический сад Московского государственного университета (Москва).
15. Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург),
16. Главный ботанический сад РАН (Москва).
Приглашённые зарубежные участники:
17. Донецкий ботанический сад (ДНР, Донецк)
18. Мангышлакский экспериментальный ботанический сад (Казахстан, Актау).
Началось совещание с открытия мемориального камня основателю
Субтропического ботанического сада Кубани, председателю Совета ботанических садов
юга России, доктору биологических наук Карпуну Юрию Николаевичу, приуроченного к
75-летию со дня рождения учёного.
С речью у мемориального камня выступили председатель Совета ботанических
садов юга России Г.А. Солтани, зам. директора сан. «Белые ночи» И.А. Харченко,
председатель комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей
среды Городского собрания Сочи К.В. Гергишан, зам. начальника департамента
лесопаркового хозяйства и охраны окружающей среды Администрации г. Сочи А.Н.
Терехов, академик Абхазской академии наук С.М. Бебия, член бюро Совет ботанических
садов России, заведующий ботаническим садом Петра Великого В.Т. Ярмишко,
профессор РАН А.В. Бобров, зам. директора по науке Всероссийского научноисследовательского института цветоводства и субтропических культур Н.Н. Карпун.
Торжественное снятие покрывала с мемориального камня было поручено ученому
секретарю Совета ботанических садов России С.А. Потаповой и А.В. Боброву.
Совещание продолжалось в актовом зале. Учёные обсуждали актуальные вопросы
ботанических садов в течение двух дней.
Место в президиуме заняли директор Сочинского национального парка П.В.
Хоценко, ученый секретарь Совета ботанических садов России С.А. Потапова, член бюро
Совета ботанических садов России В.Т. Ярмишко. Вела совещание председатель Совета
ботанических садов юга России Г.А. Солтани, протоколировала секретарь СБСЮР, зав.
дендропарком сан. им. М.В, Фрунзе Ж.У. Азнаурова.
Приветствовал участников совещания зам. директора ,ФГБУ «Сочинский
национальный парк» Б.С. Туниев.
Доклады, посвященные Ю.Н. Карпуну сделали профессор РАН А.В. Бобров,
ученый секретарь СБСР С.А. Потапова, зам. директора по науке ВНИИЦиСК Н.Н.
Карпун.
С докладом о научно-исследовательской, образовательной, просветительской
деятельности Донецкого ботанического сада, создании, сохранения и развитии его
коллекций растений выступила директор С.А. Приходько. Её доклад был дополнен
выступлением С.А. Потаповой, в котором были отмечены достижения Донецкого

ботанического сада в сохранении коллекций и экспозиций, организации образовательной
и просветительской деятельности в непростых условиях.
Председателем Совета ботанических садов юга России Г.А. Солтани было озвучено
заявление Донецкого ботанического сада о включении его ассоциированным членом в
состав регионального Совета ботанических садов юга России. Принято единогласное
решение одобрить заявку.
С проблемным докладом, посвященным положению университетских
ботанических садов, выступила директор ботанического сада Южного федерального
университета Т.В. Вардуни.
Вопросам защиты и сохранения растений на ООПТ дендрологических парков и
ботанических садов от вредных организмов был посвящен доклад главного научного
сотрудника ФГБУ «Сочинский национальный парк» Н.В. Ширяевой.
Важную тему развития рекреационной деятельности ботанических садов, поднял в
своем докладе зам. заведующего ботанического сада Петра Великого БИН РАН Ю.Г.
Калугин.
С обсуждением вопросов выступили директор Сочинского национального парка
П.В. Хоценко, ученый секретарь СБСР С.А. Потапова, член бюро СБСР В.Т. Ярмишко,
председатель СБСЮР Г.А. Солтани, академик Абхазской академии наук С.М. Бебия, зам.
заведующего ботсада Петра Великого Е.М. Арнаутова, зав. лабораторией Никитского
ботсада Н.А. Багрикова, директор ботсада Южного федерального университета Т.Н.
Вардуни, зам. заведующего ботсада Петра Великого Ю.Г. Калугин, директор ботсада
Крымского федерального университета А.И, Репецкая, директор ботсада Адыгейского
государственного университета Т.Н. Толстикова.
Участники совещания ознакомились с коллекциями Субтропического
ботанического сада Кубани, сочинского «Дендрария», дендропарка сан. им. М.В. Фрунзе
и экспозицией Виллы «Надежда».
Результатом проведенного расширенного совещания регионального Совета
ботанических садов юга России были принятые решения, направленные на координацию
научных исследований ботанических садов, разработке программ по поддержанию и
развитию биоресурсных коллекций и материально-технической инфраструктуры,
законодательных инициатив по вопросам ботанических садов и дендрологических парков.
Солтани Г.А.
кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк»,
председатель Совета ботанических садов юга России

РЕШЕНИЕ
РАСШИРЕННОГО СОВЕЩАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ЮГА РОССИИ В СОЧИ 5-6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА,
посвященное 75-летию со дня рождения Карпуна Ю.Н.
1. Принять ГУ «Донецкий ботанический сад» (ДНР) ассоциированным членом в
состав Совета ботанических садов Юга России.
2. Утвердить Программу фундаментальных научных исследований Совета
ботанических садов России на период 2018-2022 годы.
3. Подготовить отчёты о научно-практической деятельности ботанических садов и
дендропарков за 2019 год к 20 декабря.
4. Членам Совета ботанических садов юга России подготовиться к обсуждению в
2020 году коллекционной политики ботанических садов и дендропарков.

5. Совет отмечает высокую уязвимость университетских ботанических садов и
необходимость:
- разработки и принятия государственной программы по поддержанию и развитию
их биоресурсных коллекций;
- разработке программы модернизации материально-технической инфраструктуры
ботанических садов;
- адресной грантовой поддержке фундаментальных и прикладных исследований
ботанических садов в соответствии с утвержденной Программой фундаментальных
научных исследований Совета ботанических садов России на период 2018-2022 годы.
Подготовить предложения и обоснование в Министерство природных ресурсов и
экологии РФ и Министерства науки и высшего образования РФ по указанным вопросам
(отв. Т.В. Вардуни, А.И. Репецкая, Т.Н. Толстикова).
5. Обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии РФ (руководитель
нацпроекта «Экология» Д.Н. Кобылкин) и Министерства науки и высшего образования
(руководитель нацпроекта «Образование» О.Ю. Васильева) с предложением о включении
в нацпроект «Экология» и нацпроект «Образование» федеральной программы поддержки
ботанических садов и дендрологических парков, как учреждений, осуществляющих
сохранение биологического разнообразия, экологический туризм, деятельности связанной
с образованием и просвещением (Г.А. Солтани).
6. Создать при Совете ботанических садов юга России рабочую группу в составе
директора ботанического сада ЮФУ Т.В. Вардуни, директора ботанического сада КФУ
А.И. Репецкой, председателя Совета ботанических садов юга России Г.А. Солтани (ФГБУ
«Сочинский национальный парк»), представителя Никитского ботанического сада–ННЦ
(по согласованию) для разработки законодательных инициатив по вопросу
государственного регулирования деятельности российских ботанических садов и
дендрологических парков:
- проекта Закона о ботанических садах;
- группы нормативных документов, регламентирующих содержание и
обслуживание ботанических садов.
7. В целях защиты и сохранения коллекционных растений ботанических садов и
дендрологических парков считаем необходимым и целесообразным:
- внести в 33-ФЗ добавление к Статье 29: Статья 29, П.1.1: «Для защиты коллекций
от вредных организмов разрешается применение пестицидов, входящих в
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на
территории РФ», и специализированных видов энтомофагов;
-внести в «Положение о ботанических садах» пункт о защите и сохранении
растений от вредных организмов;
- приказом МПР РФ внести следующее дополнение в п/пункты 17.1, 17.2, 17.3
«Положения о дендрологическом парке федерального значения «Дендрарий», утв.
приказом МПР РФ от 25 апреля 2016 г. № 261: «На территории зоны разрешается
применение пестицидов, включённых в «Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ» для защиты растений от
вредных организмов;
- с целью дальнейшего предотвращения проникновения и распространения на
территории РФ новых инвазивных видов насекомых-вредителей и возбудителей
заболеваний растений обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ
(Россельхознадзор) и Министерство природных ресурсов РФ воссоздать систему
карантинных питомников (Солтани Г.А., Ширяева Н.В.).
8. Одним из источников доходов ботанических садов является рекреационная
деятельность. Её развитие должно быть неразрывно с достижением основных целей
ботанических садов.

9. Совет ботанических садов юга России выражает благодарность за помощь в
организации и проведении совещания директору ФГБУ «Сочинский национальный парк»
П.В. Хоценко, депутату Городского собрания Сочи - председателю комитета по
санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды К.В. Гергишану
заместителю директора Департамента по охране окружающей среды и лесопарковому
хозяйству администрации города Сочи А.Н. Терехову, директору сан. «Белые ночи» В.С.
Толстопятову и зам. директора И.А. Харченко.

Председатель
Совета ботанических садов юга России
кандидат биологических наук
Ученый секретарь Совета,
кандидат сельскохозяйственных наук

Г.А. Солтани
Ж.У. Азнаурова

