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РостРост посевныхпосевных площадейплощадей вв миремире подпод
трансгеннымитрансгенными культурнымикультурными растениямирастениями

Предполагается, что в ближайшие 10-20 лет около 80% 29 основных
сельскохозяйственных культур будут высеваться ГМ семенами. 



ГеографияГеография коммерческогокоммерческого использованияиспользования ГМГМ--культуркультур



ПлощадиПлощади подпод ГМГМ--культурамикультурами вв разныхразных странахстранах (2011(2011--2012 2012 гггг.).)



СельскохозяйственныеСельскохозяйственные культурыкультуры,  320 ,  320 
трансгенныхтрансгенных линийлиний которыхкоторых допущеныдопущены кк

использованиюиспользованию (25 (25 видоввидов):):
СояСоя
КукурузаКукуруза
РапсРапс польскийпольский
РапсРапс аргентинскийаргентинский
ХлопчатникХлопчатник
ТоматыТоматы
КартофельКартофель
РисРис
СахарнаяСахарная свекласвекла
ЛенЛен
ТурнепсТурнепс
ДыняДыня
ФасольФасоль

СладкийСладкий перецперец
ТабакТабак
ЦикорийЦикорий
ПапайяПапайя
ГвоздикаГвоздика
ПшеницаПшеница
ЛюцернаЛюцерна
ПолевицаПолевица ползучаяползучая
СливаСлива
ПодсолнечникПодсолнечник
РозаРоза
ТопольТополь



ПлощадиПлощади, , занятиезанятие основнымиосновными трансгеннымитрансгенными
культурамикультурами вв 2020112 2 гг. (. (httphttp://://wwwwww..isaaaisaaa..orgorg))

СояСоя:: 81,0 81,0 млнмлн. . гага –– 4477,,6% 6% 
площадейплощадей подпод ГМГМ--
культурамикультурами
КукурузаКукуруза:: 55,6 55,6 млнмлн. . гага ––
3322,,6% 6% площадейплощадей
ХлопчатникХлопчатник:: 2244,,3 3 млнмлн. . гага
–– 1414,,3% 3% площадейплощадей
РапсРапс:: 99,,1 1 млнмлн. . гага –– 55,,3% 3% 
площадейплощадей



ДоляДоля ГМОГМО (%) (%) вв посевахпосевах основныхосновных
биотехнологическихбиотехнологических культуркультур ((млнмлн. . гага), 2012 ), 2012 гг..



ПрошлиПрошли государственнуюгосударственную регистрациюрегистрацию ии разрешеныразрешены длядля
реализацииреализации населениюнаселению ии использованиюиспользованию вв пищевойпищевой

промышленностипромышленности вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

СояСоя –– линиялиния 4040--33--22, , устойчиваяустойчивая кк глифосатуглифосату, , линиилинии АА 27042704--12 12 ии АА
55475547--127, 127, устойчивыеустойчивые кк глюфосинатуглюфосинату аммонияаммония
КартофельКартофель –– сортасорта РассетРассет БербанкБербанк НьюлифНьюлиф (Russet Burbank (Russet Burbank 
Newleaf )Newleaf ),, СупериорСупериор НьюлифНьюлиф (Superior Newleaf), "(Superior Newleaf), "ЛуговскойЛуговской 1210 1210 
amkamk"" ии ""ЕлизаветаЕлизавета 2904/1 kgs",  2904/1 kgs",  устойчивыеустойчивые кк колорадскомуколорадскому жукужуку
КукурузаКукуруза −− линиилинии GA 21 GA 21 ии NKNK--603, 603, устойчивыеустойчивые кк глифосатуглифосату, , MON MON 
810810, , устойчиваяустойчивая кк стеблевомустеблевому мотылькумотыльку, , MON 863MON 863, , устойчиваяустойчивая кк
вредителямвредителям ((DiabroticaDiabrotica spp.)spp.),, BtBt--11 11 ии ТТ--25, 25, устойчиваяустойчивая кк
глюфосинатуглюфосинату аммонияаммония, , MONMON 88017 88017 ии MIRMIR 604, 604, устойчивыеустойчивые кк
корневомукорневому жукужуку. . 
СахарнаяСахарная свёкласвёкла –– линиилинии НН77--1, 1, устойчиваяустойчивая кк глифосатуглифосату
РисРис –– линиялиния LL 62 LL 62 



РегулированиеРегулирование безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности



РегулированиеРегулирование безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности

По состоянию на 22.01.2013 протокол
подписала 53 страны, ратифицировали 10: 
Чехия, Латвия, Мексика, Швеция, Норвегия, 
Сирия, Испания, Болгария, Литва, 
Ирландия.



ОсновныеОсновные рискириски отот ГМОГМО//ЖИОЖИО

связанысвязаны сс темтем, , чточто наличиеналичие трансгенныхтрансгенных конструкцийконструкций вв геномегеноме
можетможет приводитьприводить кк непредсказуемымнепредсказуемым изменениямизменениям вв составесоставе
нуклеиновыхнуклеиновых кислоткислот ии балансебалансе экспрессииэкспрессии геновгенов,  ,  вв результатерезультате
чегочего уу ЖИОЖИО могутмогут возрастатьвозрастать:  :  
1) 1) токсичностьтоксичность ии 2) 2) аллергенностьаллергенность ((уу продуктовпродуктов изиз ЖИОЖИО); ); 
3) 3) патогенностьпатогенность ии инвазивностьинвазивность ((уу микроорганизмовмикроорганизмов); ); 
4) 4) опасностьопасность превратитьсяпревратиться вв сорняксорняк ((уу растенийрастений);  );  
5) 5) агрессивностьагрессивность ((опасностьопасность вытеснениявытеснения ценныхценных ии редкихредких
аборигенныхаборигенных видоввидов); ); 
6) 6) НеблагоприятныеНеблагоприятные психологическиепсихологические воздействиявоздействия ((напрнапр.., , 
зависимостьзависимость фермеровфермеров отот фирмфирм--поставщиковпоставщиков семянсемян
трансгенныхтрансгенных растенийрастений ии химикатовхимикатов длядля нихних););
7) 7) НеожиданныеНеожиданные ситуацииситуации ((напрнапр., ., непредвиденныенепредвиденные
дополнительныедополнительные расходырасходы нана пестицидыпестициды, , длядля уничтоженияуничтожения
вредителейвредителей ″второй″второй волны″волны″,  ,  размножившихсяразмножившихся послепосле снятияснятия
конкурентногоконкурентного прессингапрессинга основногоосновного ″первичного″″первичного″ вредителявредителя).).



Основные принципы обеспечения безопасности
генно-инженерной деятельности (ГИД): 

Принятие мер предосторожности при
осуществлении генно-инженерной деятельности;

Научно-обоснованный,  интегрированный и
индивидуальный подходы при оценке риска

вредных воздействий генно-инженерных организмов
на здоровье человека и окружающую среду;

Независимость государственной экспертизы
безопасности генно-инженерных организмов;

Доступ к информации в области безопасности
генно-инженерной деятельности.



ВВ 1998 1998 гг. . нана ИнститутИнститут
генетикигенетики ии цитологиицитологии
НАННАН БеларусиБеларуси былибыли
возложенывозложены функциифункции
НациональногоНационального кооркоор--
динационногодинационного центрацентра
биобезопасностибиобезопасности ((НКЦБНКЦБ) ) 
ии былабыла созданасоздана соотсоот--
ветствующаяветствующая структураструктура
ВВ томтом жеже годугоду былбыл
разработанразработан сайтсайт НКЦБНКЦБ
((http://biosafety.org.byhttp://biosafety.org.by))



ЗадачиЗадачи НациональногоНационального координационногокоординационного центрацентра
биобезопасностибиобезопасности::

1) 1) сборсбор, , анализанализ, , систематизациясистематизация информацииинформации оо
законодательствезаконодательстве ии научныхнаучных исследованияхисследованиях попо вопросамвопросам
биобезопасностибиобезопасности, , полевыхполевых испытанияхиспытаниях, , ввозеввозе//вывозевывозе, , 
использованиииспользовании генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов ии продуктовпродуктов изиз нихних
вв хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности; ; 

2) 2) формированиеформирование информационногоинформационного банкабанка данныхданных оо генногенно--
инженерныхинженерных организмахорганизмах; ; представлениепредставление этойэтой информацииинформации
заинтересованнымзаинтересованным органаморганам госуправлениягосуправления, , средствамсредствам массовоймассовой
информацииинформации, , гражданамгражданам ии общественнымобщественным объединениямобъединениям;;
3) 3) обменобмен информациейинформацией сс координационнымикоординационными центрамицентрами другихдругих

странстран ии международнымимеждународными организациямиорганизациями;  ;  
4) 4) ведениеведение государственногогосударственного реестрареестра экспертовэкспертов попо

биобезопасностибиобезопасности вв областиобласти генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности;;
5) 5) организацияорганизация проведенияпроведения научныхнаучных экспертизэкспертиз безопасностибезопасности

генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов совместносовместно сс экспертамиэкспертами
государственногогосударственного реестрареестра;;
6) 6) оказаниеоказание консультативныхконсультативных услугуслуг вв разработкеразработке

законодательныхзаконодательных актовактов ии руководствруководств попо биобезопасностибиобезопасности, , вв
подготовкеподготовке предложенийпредложений попо заключениюзаключению двустороннихдвусторонних ии
региональныхрегиональных соглашенийсоглашений..



ПубликацииПубликации НКЦБНКЦБ



КартаКарта сайтасайта НКЦБНКЦБ



СайтСайт НКЦБНКЦБ: : генногенно--инженерныеинженерные организмыорганизмы



Законодательство РБ в
области биобезопасности:

9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . принятпринят
ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БелаБела--
русьрусь ««ОО безопасностибезопасности
генногенно--инженернойинженерной деядея--
тельностительности»»

ВВ 2006 2006 гг. . такжетакже принятыприняты
соответствующиесоответствующие норманорма--
тивныетивные правовыеправовые актыакты вв
этойэтой областиобласти



НациональнаяНациональная системасистема биобезопасностибиобезопасности РБРБ
включаетвключает::

ЗаконодательствоЗаконодательство вв областиобласти биобезопасностибиобезопасности..

СистемуСистему рассмотрениярассмотрения заявокзаявок ии выдачивыдачи разрешенийразрешений вв
областиобласти биобезопасностибиобезопасности ((системасистема государственнойгосударственной
экспертизыэкспертизы ГМОГМО ии принятияпринятия решенийрешений;; административнаяадминистративная
системасистема; ; системасистема сборасбора,  ,  храненияхранения ии распространенияраспространения
информацииинформации).).

СистемуСистему правопримененияправоприменения,  ,  инспекцийинспекций ии мониторингамониторинга..

СистемуСистему просвещенияпросвещения,  ,  информированияинформирования
общественностиобщественности ии ееее участияучастия вв принятиипринятии решенийрешений вв
областиобласти биобезопасностибиобезопасности,  ,  обеспеченияобеспечения доступадоступа кк
информацииинформации вв даннойданной областиобласти..



ОсновныеОсновные направлениянаправления генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности, , регулируемыерегулируемые государствомгосударством

•• ГенноГенно--инженернаяинженерная деятельностьдеятельность, , осуществляемаяосуществляемая
вв замкнутыхзамкнутых системахсистемах..
•• ВысвобождениеВысвобождение генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв
окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний..
•• ИспользованиеИспользование генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв
хозяйственныххозяйственных целяхцелях..
•• ВвозВвоз вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозвывоз сс территориитерритории
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии транзиттранзит черезчерез ееее
территориютерриторию генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов..
•• ХранениеХранение ии обезвреживаниеобезвреживание генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов..



ГенноГенно--инженернаяинженерная деятельностьдеятельность, , 
осуществляемаяосуществляемая вв замкнутыхзамкнутых системахсистемах



ГенноГенно--инженернаяинженерная деятельностьдеятельность, , 
осуществляемаяосуществляемая вв замкнутыхзамкнутых системахсистемах

 
№ 
п/п Наименование законодательных  актов 

1 Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 (изменения и дополнения  03.05.1996;  03.03.1997;  11.01.2002) 

2 Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 23 ноября 1993 (изменения и дополнения  15.07.1997;  
09.07.1999;  23.05.2000) 

3 Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» (изменения и дополнения  24.12.2007; 
10.11.2008; 02.07.2009; 04.01.2010 ) 

4 Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 ноября 1997 № 25 «О комиссии по контролю за 
соблюдением требований биологической безопасности и противоэпидемического режима (режимная комиссия)» 

5 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 50   «О 
требованиях безопасности к замкнутым системам при осуществлении работ первого уровня риска генно-инженерной деятельности и 
субъектам, осуществляющим создание генно-инженерных организмов» 

6 Санитарные правила по безопасности работ с микроорганизмами. Часть 1. Порядок выдачи разрешения на работу с микроорганизмами I–IV 
групп патогенности и рекомбинантными молекулами ДНК (СП 1.2.006-93) 

7 Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с рекомбинантными молекулами ДНК». 1989 

8 Санитарные правила «Безопасность работы с микроорганизмами I–II групп патогенности» (СП1.2.011-94) 

9 Особенности методических приемов при работе с возбудителями инфекционных болезней человека I и II групп патогенности бактериальной 
этиологии (практическое руководство). 1989 

10 Положение о порядке учета, хранения, обращения, отпуска и пересылки культур бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, простейших, 
микоплазм, бактериальных токсинов, ядов биологического происхождения. 1980 

11 Инструкция по работе с аэрозолями возбудителей особо опасных и других бактериальных инфекций. 1977 

12 Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в 
лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава. 1981 

13 Правила техники безопасности, производственной санитарии и санитарно-противоэпидемического режима для предприятий по производству 
бактерийных и вирусных препаратов. 1980 

14 Инструкция по соблюдению противоэпидемического режима в лабораториях диагностики СПИД. 1991 

15 Инструкция по санитарно-эпидемическому контролю систем вентиляции производственных помещений. 1973 

16 Инструкция по использованию кондиционеров при работе в заразном блоке. 1986 

17 Методические рекомендации по определению коэффициента проницаемости фильтров по бактериальному аэрозолю. 1988 

18 Инструкция о противоэпидемическом режиме работы с антибиотикоустойчивыми культурами ООИ. 1979 

19 Общие принципы организации и медико-технические требования к проектированию лаборатории максимальной защиты при вирусологических 
исследованиях. 1987 

 



ВысвобождениеВысвобождение генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв
окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний



ВысвобождениеВысвобождение генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв
окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний

 
№ 
п/п Наименование  законодательных  актов 

1 Закон Республики Беларусь от 6 мая 2002 г. «О присоединении Республики Беларусь к Картахенскому Протоколу по биобезопасности к 
Конвенции о биологическом разнообразии» 

2 Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (в редакции закона от 17 июля 2002 г.) 
3 Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» 

4 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июня 2002 г. № 734 «О мерах по реализации положений Картахенского протокола 
по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии» 

5 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 1998 г. № 963 «О создании Национального координационного центра 
биобезопасности» 

6 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2006 г. № 1160 «Об утверждении Положений о порядке проведения 
государственной экспертизы безопасности генно-инженерных организмов и примерных условиях договоров, заключаемых для ее проведения, 
и выдачи разрешений на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний» 

7 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 52 «Об 
утверждении Положения об экспертном совете по безопасности генно-инженерных организмов Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь» 

8 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 августа 2006 г. № 56  «О 
требованиях безопасности к опытным полям и другим объектам, предназначенным для проведения испытаний непатогенных генно-
инженерных организмов при их первом высвобождении в окружающую среду» 

9 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 августа 2006 г. № 57 «Об 
утверждении Инструкции о порядке проведения испытаний непатогенных генно-инженерных организмов при их высвобождении в 
окружающую среду 

10 Постановление Главного санитарного врача Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.  №076-086 «Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения оценки риска возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека» 

 



ВысвобождениеВысвобождение генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв
окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний

СхемаСхема размещенияразмещения объектовобъектов опытногоопытного поляполя ((полигонаполигона) ) ИГЦИГЦ
НАННАН БеларусиБеларуси длядля испытанийиспытаний непатогенныхнепатогенных генногенно--

инженерныхинженерных организмоворганизмов ((ГИОГИО))



ИспользованиеИспользование генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв
хозяйственныххозяйственных целяхцелях



ИспользованиеИспользование генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв
хозяйственныххозяйственных целяхцелях

 
№ 
пп Наименование  законодательных  актов 

1 Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. «О патентах на сорта растений» (изменения и дополнения от 14 июня 2004 г.) 

2 Закон Республики Беларусь от 14 февраля 1997 г. «О семенах» 
3 Закон Республики Беларусь от 6 мая 2002 г. «О присоединении Республики Беларусь к Картахенскому Протоколу по биобезопасности к 

Конвенции о биологическом разнообразии» 
4 Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. «О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции по охране новых сортов 

растений» 
5 Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «О безопасности генно-инженерной деятельности»  

6 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 1992 г. № 320 «О Государственной комиссии по испытанию и регистрации 
химических и биологических средств защиты и регуляторов роста растений» 

7 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 1997 г. «Об организационно-правовых мероприятиях по выполнению 
Закона Республики Беларусь "О семенах"» 

8 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. №1195 «Об утверждении Положения о порядке государственной 
регистрации сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных 
микроорганизмов»  

9 Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 марта 2002 г. № 2 «О порядке ввоза, 
реализации и применения средств защиты растений и регуляторов роста в Республике Беларусь» 

10 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июня 2002 г. №734 «О мерах по реализации положений Картахенского Протокола 
по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии» 

11 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2002, №1288 «О мерах по реализации положений Международной 
конвенции по охране новых сортов растений»  

12 Положение о государственном контроле в семеноводстве от 11 августа 1997 г.  
13 Положение о сортоиспытании от 11 августа 1997 г. 
14 Порядок и условия ведения Государственного реестра сортов и древесно-кустарниковых пород от 11 августа 1997 г. 
15 Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14 апреля 2003 г. № 128 «Об утверждении Положения о 

Государственной межведомственной комиссии по испытанию и регистрации химических и биологических средств защиты растений, 
регуляторов роста и удобрений» 

 



ВвозВвоз вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозвывоз сс территориитерритории
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии транзиттранзит черезчерез ееее

территориютерриторию генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов



ВвозВвоз вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозвывоз сс территориитерритории
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии транзиттранзит черезчерез ееее

территориютерриторию генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов
 
 
№ 
пп Наименование  законодательных  актов 

1 Закон Республики Беларусь от 2 декабря 1994 г. «О ветеринарном деле» 

2 Закон Республики Беларусь от 14 февраля 1997 г. «О семенах» 

3 Закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. «О ратификации Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, 
фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фито-санитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, 
ввозимых в государства – участники Соглашения о Таможенном союзе» 

4 Закон Республики Беларусь от 6 мая 2002 г. «О присоединении Республики Беларусь к Картахенскому Протоколу по биобезопасности к 
Конвенции о биологическом разнообразии» 

5 Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «О безопасности генно-инженерной деятельности» 

6 Устав по карантину растений Республики Беларусь. Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 1993 г. «О 
мерах по улучшению организации карантина растений в Республике Беларусь» 

7 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1997 г. «Об установлении запретов и ограничений на перемещение вещей 
через таможенную границу Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2000 г.) 

8 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июня 2002 г. № 734 «О мерах по реализации положений Картахенского Протокола 
по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии» 

9 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2006 г. № 1049 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 
разрешений на ввоз, вывоз или транзит условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов» 

10 Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. № 54/19 «Об условиях перемещения под таможенные режимы товаров, подконтрольных Белорусской 
государственной инспекции по карантину растений» (с изменениями от 24.05.2006 № 40/38) 

11 Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. № 55/20 «Об условиях перемещения под таможенные режимы товаров, подконтрольных Белорусскому 
управлению государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте» (с изменениями от 24.05.2006 № 40/38) 

12 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.09.2006 № 73 «Об утверждении форм разрешений и заявления на 
ввоз, вывоз или транзит условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов»  

13 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 49 «О порядке 
уведомления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь перевозчиком при транзите через 
территорию Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов» 

14 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. №51 «О порядке 
учета юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями созданных, ввозимых в Республику Беларусь, вывозимых из Республики 
Беларусь и перемещаемых транзитом через ее территорию непатогенных генно-инженерных организмов» 

15 Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 24 мая 2006 г. № 40/38 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. № 54/19 и постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 
и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» от 5 июля 2002 г. № 54/19» 

16 Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 16 февраля 2009 г. № 7 «О порядке предоставления сведений в 
государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси"» 

17 Ветеринарно-санитарные правила осуществления импорта в республику грузов животного происхождения и кормов для животных 
(Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 31 июля 2002 г. № 22) 

 



ХранениеХранение ии обезвреживаниеобезвреживание генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов

 
№ 
пп Наименование  законодательных  актов 

1 Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «О безопасности генно-
инженерной деятельности» 

2 Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами»  
 

3 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 
1104 «О некоторых вопросах в области обращения с отходами» 

4 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 44 «О некоторых мерах по 
реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 
2010 г. № 1104» 

 



МаркировкаМаркировка ГМОГМО вв БеларусиБеларуси

ВВ разныхразных странахстранах используютсяиспользуются различныеразличные
нормативныенормативные требованиятребования вв отношенииотношении
маркировкимаркировки продукциипродукции, , содержащейсодержащей ГМИГМИ. . ВВ
частностичастности, , вв РоссииРоссии ии странахстранах ЕСЕС
допускаетсядопускается отсутствиеотсутствие маркировкимаркировки ГМГМ--
продуктовпродуктов припри условииусловии, , еслиесли содержаниесодержание
ГМИГМИ нене превышаетпревышает 0,90,9 %. %. ВВ РеспубликеРеспублике
БеларусьБеларусь вв соответствиисоответствии сс национальнымнациональным
законодательствомзаконодательством применяетсяприменяется
беспороговаябеспороговая системасистема маркировкимаркировки..



МаркировкаМаркировка ГМОГМО вв БеларусиБеларуси
 

 
№ 
п/п 

Наименование  законодательных  актов 

1 Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (в редакции закона от 11 января 2002) 
2 Закон Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» (в редакции закона от 23 мая 2000 г.) 

3 Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и 
здоровья человека» (изменения и дополнения от 5 июля 2004 г.) 

4 Закон Республики Беларусь от 9 января 2002  г. «О защите прав потребителей» 
5 Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 

нормирования и стандартизации» 
6 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1993 г. № 517 «О государственной системе регламентации и регистрации 

химических и биологических веществ, материалов, продуктов в Республики Беларусь» 
7 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2001 г. № 1807 «О совершенствовании системы государственной 

гигиенической регламентации и регистрации химических и биологических веществ, материалов и изделий их них, продукции производственно-
технического назначения, товаров для личных (бытовых) нужд, продуктов питания» 

8 Постановление Совета Министров РБ от 28 апреля 2005 г. № 434 «О некоторых вопросах информирования потребителей о продовольственном 
сырье и пищевых продуктах»  

9 Постановление Главного санитарного врача Республики Беларусь от 2 сентября 2003 г. № 116 «О государственной гигиенической регламентации 
и регистрации продовольственного сырья и пищевых продуктов, полученных из или с использованием генетически модифицированных 
источников» 

10 Инструкция о порядке проведения оценки риска возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека. 
Утверждена постановлением Главного санитарного врача Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. №076-0806 

11 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете 
Министров Республики Беларусь от 10 марта 1993 г. № 14/2 «Об упорядочении контроля за показателями безопасности продовольственного 
сырья и продуктов питания» 

12 Санитарные правила «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (СанПиН 11 63 РБ 
98) 

 



МаркировкаМаркировка ГМОГМО вв БеларусиБеларуси

ДобровольнаяДобровольная
маркировкамаркировка

ОбязательнаяОбязательная
маркировкамаркировка

СодержитСодержит
ГМОГМО



ПереченьПеречень продовольственногопродовольственного сырьясырья ии пищевыхпищевых продуктовпродуктов, , 
подлежащихподлежащих вв РБРБ, , РФРФ ии ЕСЕС контролюконтролю заза наличиемналичием

генетическигенетически модифицированныхмодифицированных составляющихсоставляющих
((компонентовкомпонентов))

СояСоя; ; соевыесоевые бобыбобы; ; соевыесоевые проросткипроростки; ; концентратконцентрат соевогосоевого
белкабелка ии егоего текстурированныетекстурированные формыформы; ; изолятизолят соевогосоевого белкабелка; ; 
соеваясоевая мукамука ии ееее текстурированныетекстурированные формыформы; ; заменительзаменитель
молокамолока ((соевоесоевое молокомолоко); ); консервированнаяконсервированная соясоя; ; вареныевареные ии
жареныежареные соевыесоевые бобыбобы; ; жаренаяжареная соеваясоевая мукамука; ; продуктыпродукты, , 
полученныеполученные изиз илиили сс использованиемиспользованием изолятаизолята соевогосоевого белкабелка, , 
соевойсоевой мукимуки, , сухогосухого соевогосоевого молокамолока; ; ферментированныеферментированные
соевыесоевые продуктыпродукты; ; соеваясоевая пастапаста ии продуктыпродукты изиз неенее; ; соевыйсоевый
соуссоус; ; продуктыпродукты, , полученныеполученные изиз илиили сс использованиемиспользованием соевогосоевого
молокамолока ((тофутофу, , сквашенныесквашенные напиткинапитки, , мороженоемороженое, , майонезмайонез ии дрдр.);.);
КукурузаКукуруза; ; кукурузакукуруза длядля непосредственногонепосредственного употребленияупотребления вв
пищупищу ((мукамука, , крупакрупа ии дрдр.); .); кукурузакукуруза замороженнаязамороженная ии
консервированнаяконсервированная; ; попкорнпопкорн; ; кукурузныекукурузные чипсычипсы; ; мукамука
смешаннаясмешанная, , содержащаясодержащая кукурузнуюкукурузную мукумуку; ; 
ПищевыеПищевые добавкидобавки, , содержащиесодержащие продуктыпродукты изиз соисои ии ((илиили) ) 
кукурузыкукурузы;;
ДетскоеДетское питаниепитание, , полученноеполученное сс использованиемиспользованием продуктовпродуктов изиз
соисои ии ((илиили) ) кукурузыкукурузы..
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АккредитованныеАккредитованные вв БеларусиБеларуси лабораториилаборатории детекциидетекции
ГМГМ--компонентовкомпонентов вв продовольственномпродовольственном сырьесырье ии пищевыхпищевых

продуктахпродуктах, , кормахкормах, , кормовыхкормовых добавкахдобавках
1.1. РеспубликанскийРеспубликанский научнонаучно--практическийпрактический центрцентр гигиеныгигиены ((РНПЦРНПЦ

гигиеныгигиены))
2.2. РеспубликанскийРеспубликанский центрцентр гигиеныгигиены, , эпидемиологииэпидемиологии ии общественногообщественного

здоровьяздоровья ((РЦГЭиОЗРЦГЭиОЗ ))
3.3. БрестскийБрестский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
4.4. ВитебВитебскийский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
5.5. ГомельскийГомельский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
6.6. ГродненГродненскийский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
7.7. МинскийМинский городскойгородской ЦГиЭЦГиЭ
8.8. МогилевскийМогилевский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
9.9. БелорусскийБелорусский государственныйгосударственный институтинститут метрологииметрологии ((БелГИМБелГИМ))
10.10. БрестскийБрестский центрцентр стандартизациистандартизации,  ,  метрологииметрологии ии сертификациисертификации

((ЦСМиСЦСМиС))
11.11. ВитебскийВитебский ЦСМиСЦСМиС
12.12. ГомельскийГомельский ЦСМиСЦСМиС
13.13. ГродненскийГродненский ЦСМиСЦСМиС
14.14. МогилевскийМогилевский ЦСМиСЦСМиС
15.15. НКЦБНКЦБ, , ИнститутИнститут генетикигенетики ии цитологиицитологии НАННАН БеларусиБеларуси
16.16. НПЦНПЦ НАННАН БеларусиБеларуси попо продовольствиюпродовольствию
17.17. БелорусскийБелорусский государственныйгосударственный ветеринарныйветеринарный центрцентр
18.18. ЦентральнаяЦентральная научнонаучно--исследовательскаяисследовательская лабораториялаборатория

хлебопродуктовхлебопродуктов



НациональныйНациональный координационныйкоординационный центрцентр
биобезопасностибиобезопасности

ЛабораторияЛаборатория детекциидетекции компонентовкомпонентов ГМОГМО
аккредитованааккредитована вв ГосстандартеГосстандарте РБРБ

Область аккредитации:
• Определение наличия генетически модифицированных

ингредиентов в пищевом сырье и продуктах питания;
• Определение наличия ГМИ в сельскохозяйственной

продукции, кормах и семенном материале; 
• ДНК-паспортизация сортов с/х культур.



ГодГод
КоличествоКоличество испытанийиспытаний ПроцентПроцент

положительныхположительных
результатоврезультатов

ОбщееОбщее ПоложительныеПоложительные
((соясоя –– СС, , кукурузакукуруза –– КК))

20062006 312312 66СС 1,921,92 %%

20072007 17461746 16 (1516 (15СС+1+1КК)) 0,920,92 %%

20082008 31663166 58 (4758 (47СС+11+11КК)) 1,831,83 %%

20092009 34823482 41 (3741 (37СС+4+4КК)) 1,181,18 %%

20102010 34273427 9 (79 (7СС+2+2КК)) 0,260,26 %%

20112011 28032803 66СС 0,21 %0,21 %

20122012 32913291 4 (34 (3СС+1+1КК)) 0,13%0,13%

ИтогоИтого 1827718277 140140 0,77%0,77%

Сводная таблица данных об испытаниях пищевой
продукции на содержание ГМИ в ЛДГМО (2006-2012)



РаспределениеРаспределение образцовобразцов сс ГМГМ--компонентамикомпонентами попо странестране
(2008(2008––2010 2010 гггг.).)



ОниОни должныдолжны бытьбыть подпод
нашимнашим строгимстрогим контролемконтролем!!


