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В освоении Антарктики в составе Комплексных и Советских антарктических 
экспедиций с 1956 по 1991 гг. принимали участие более 100 белорусских специалистов. В 
2006г. после подписания Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко Закона 
Республики Беларусь «О присоединении Республики Беларусь к Договору об Антарктике» и 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь об утверждении Государственной 
целевой программы «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности 
арктических и антарктических экспедиций на 2007–2010 годы и на период до 2015 года» в 
стране было положено начало самостоятельных белорусских антарктических экспедиций. 

В 2014 году Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2014 
года №760  утверждена Государственная программа. 

Главной целью выполнения Государственной программы является развертывание 
научных исследований и мониторинга состояния природной среды полярных регионов 
Земли, направленных на получение Республикой Беларусь статуса равноправного участника 
мирового процесса по исследованию и использованию высокоширотных районов планеты, 
обеспечение ее долгосрочных политических, экономических и научных интересов в 
полярных областях, выполнение международных обязательств в рамках Договора об 
Антарктике и Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике.  

На современном этапе реализация Государственной программы осуществляется путём  
проведения комплексных научных исследований и технических разработок с целью изучения 
состояния и мониторинга окружающей среды Антарктики. 

Научное обеспечение Государственной программы в период 2011–2015 годы 
организуется по следующим направлениям: 

- оценка перспектив использования возобновляемых живых ресурсов прибрежных 
экосистем Антарктики и воздействия на окружающую среду деятельности, связанной с 
организацией и функционированием белорусской антарктической станции; 

- геофизические и геохимические исследования земной коры в Антарктиде в районах 
базирования белорусских антарктических экспедиций; 

- комплексный наземный и спутниковый мониторинг тропосферного аэрозоля, облаков 
и подстилающей поверхности в Антарктиде, разработка дополнительных каналов 
зондирования тропосферного озона и стратосферных полярных облаков и создание 
приборного, методического и программного обеспечения для калибровки спутниковых 
оптических инструментов на полигоне в Антарктиде; 

- организация и проведение комплексных исследований состояния озоносферы и 
ультрафиолетовой радиации в Антарктике, гидрометеорологическое обеспечение 
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деятельности белорусской антарктической экспедиции и проведение климатических 
исследований; 

- разработка радиотехнических средств для мониторинга снежно-ледяного покрова и 
атмосферы в полярных районах. 

Все пять научных направлений Государственной программы по согласованию с 
российской стороной ежегодно реализуются в полевых условиях Антарктиды в рамках 
проведения очередных Белорусских антарктических экспедиций (далее – БАЭ) в составе 
Российской антарктической экспедиции (далее – РАЭ). 

В период с 2006 по 2014 гг. в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы организовано семь БАЭ в составе РАЭ, в которых, в общей сложности, приняли 
участие 27 белорусских специалистов. 

Местами базирования белорусских специалистов в период с 2006 по 2014 гг. на 
антарктическом континенте и в зоне действия Договора об Антарктике являлись:  

2006–2009 гг. – полевой лагерь БАЭ, развернутый в месте расположения 
законсервированной инфраструктуры российской полевой базы Гора Вечерняя, а также 
(кратковременно) российская антарктическая полевая база Молодежная. 

2010–2011 гг. – борт НЭС «Академик Федоров», а также (кратковременно) российские 
антарктические станции Мирный и Прогресс.  

2011–2013 гг. – полевой лагерь БАЭ, развернутый в месте расположения 
законсервированной инфраструктуры российской полевой базы Гора Вечерняя, а также 
(кратковременно) российская антарктическая полевая база Молодежная и российские 
антарктические станции Новолазаревская и Беллинсгаузен. 

2013–2014 гг. – российская антарктическая станция Прогресс, а также 
(кратковременно) российские полевые базы Прогресс-1 и Прогресс-3. 

2014–2015 гг. – полевой лагерь БАЭ, развернутый в месте расположения 
инфраструктуры российской полевой базы Гора Вечерняя, а также (кратковременно) 
российская антарктическая полевая база Молодежная.  

За период реализации мероприятий (заданий) Государственной программы в 2007 – 
2014 гг. Республикой Беларусь были выполнены значительные объемы работ в сфере 
энергетического и транспортного обеспечения деятельности. В настоящее время в Восточной 
Антарктиде на Земле Эндерби в районе горы Вечерняя заложена основа для дальнейшего 
развития национальной антарктической инфраструктуры. 

Наличие собственной инфраструктуры в Антарктиде является важным правовым 
фактором определяющим присутствие нашего государства на антарктическом континенте в 
рамках выполнения международных обязательств Республики Беларусь по Договору об 
Антарктике.  В настоящее время для размещения белорусских специалистов в Антарктиде 
используется, предоставленный российской стороной во временное безвозмездное 
пользование, комплекс цельнометаллических унифицированных блоков (ЦУБ) 
расположенный на территории законсервированной российской полевой базы Гора Вечерняя 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Полевой лагерь БАЭ Гора 
Вечерняя 
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Оперативная связь между полевой базой Гора Вечерняя и Молодежная, а также 
участниками БАЭ и РАЭ выполняющими работы и наземные транспортные операции  за 
пределами базового лагеря БАЭ обеспечивается с помощью стационарных и носимых УКВ 
радиостанций Motorola. Для связи с воздушными летательными аппаратами в распоряжении 
участников БАЭ имеются, носимая и стационарная, УКВ радиостанции ICOM. Для 
обеспечения устойчивой УКВ связи на всей территории деятельности БАЭ на Холмах Тала 
белорусскими специалистами ежегодно разворачивается ретранслятор УКВ связи на 
господствующей высоте в районе горы Вечерняя. Для выездов на научные маршруты и 
проведения наземных транспортных операций за пределами базового лагеря БАЭ в 
распоряжении белорусских специалистов имеются три снегохода финского производства 
LYNX, гусеничный квадроцикл канадского производства QUTLANDER «APACHE» и 
гусеничный снегоболотоход российского производства «БОБР» (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Транспортные средства БАЭ 
 

 
В период 2006–2014 гг. в полевом лагере БАЭ у горы Вечерняя создана надежная 

система жизнеобеспечения для проведения сезонных работ и исследований экспедиционного 
персонала в количестве до 6 человек. 

Создание Белорусской антарктической станции (далее – БАС) предусмотрено 
мероприятиями Государственной программы (в редакции Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 августа 2014 года №760). 

В связи с тем обстоятельством, что Республика Беларусь не располагает собственными 
средствами доставки в Антарктиду личного состава и грузов национальных антарктических 
экспедиций, планирование реализации мероприятий Государственной программы в части 
создания БАС осуществлялось с учетом перспектив двустороннего взаимодействия на 
основе межправительственного Соглашения о сотрудничестве в Антарктике между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 

Концептуальный проект БАС предусматривает создание в Восточной Антарктиде на 
Земле Эндерби в районе горы Вечерняя на ранее обследованной скальной террасе, 
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расположенной в непосредственной близости от полевой базы РАЭ Гора Вечерняя (150 – 200 
м), собственной станции включающей комплекс всех необходимых производственно-
технологических, служебно-жилых и специализированных малогабаритных сооружений 
модульного (контейнерного) типа. В период 2015–2020 гг. в состав первой очереди БАС 
поэтапно планируется включить до 16 единиц инфраструктуры модульного типа, таких как: 
служебно-жилые, лабораторно-жилые секции и модули, санитарно – гигиенический блок, 
медицинский бокс, модульная нефтебаза, геофизический (немагнитный) павильон, 
мусоросжигательная печь, гаражно-консервационные боксы для снегоходной и вездеходной 
техники, складские отапливаемые и не отапливаемые  павильоны и некоторые другие 
объекты инфраструктуры БАС жилого, производственного и специального назначения. К 
большинству объектов белорусской антарктической инфраструктуры предъявляются 
требования универсальности и компактности, что позволит многократно снизить затраты 
белорусской стороны на создание собственной антарктической инфраструктуры за счет того, 
что доставка элементов БАС с борта корабля на побережье будет производиться с 
использованием вертолетной авиации. Такой подход не требует проведения масштабных 
подготовительных мероприятий и применения специальной дорогостоящей техники при 
производстве монтажных работ, а также дает возможность оперативного демонтажа 
элементов инфраструктуры БАС в случае принятия решения об их использовании в других 
регионах Антарктиды (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Концептуальный проект Белорусской антарктической станции 

 
Указанный вариант создания белорусской антарктической инфраструктуры, в 

комплексе с использованием модернизированных объектов российской антарктической 
инфраструктуры, позволит уже к 2018–2019 гг. создать необходимые условия для научно-
производственной деятельности и круглогодичного размещения персонала БАЭ в количестве 
до 11–12 человек.  

Возможная передача Республике Беларусь на договорной основе отдельных объектов 
инфраструктуры РАЭ расположенных в оазисе Молодежный в Восточной Антарктиде с 
целью их дальнейшей модернизации и использования в комплексе с уже имеющимися 
объектами антарктической инфраструктуры отечественного производства может 
рассматриваться как синтезированный или дополнительный путь развития инфраструктуры 
БАС.  

Создание национальной инфраструктуры в Антарктике и дальнейшее проведение 
научных исследований являются важными элементами общегосударственной политики, 
ориентированной на закрепление позиций Республики Беларусь в южном полярном регионе 
и реализацию ее геополитических интересов. 
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В соответствии с п. 2 ст. 8 Протокола, в 2012 г. в Республике Беларусь была 
подготовлена Первоначальная оценка окружающей среды в районе предполагаемого 
строительства БАС на Холмах Тала у горы Вечерняя в Восточной Антарктиде. В рамках 
подготовки первоначальной оценки воздействия разработан предварительный вариант 
предложений по снижению воздействия на окружающую среду, которым предусмотрены 
меры по снижению выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, образования и 
утилизации отходов, предотвращения утечек топлива, планирования маршрутов 
исследований, а также подготовлены предложения по программам мониторинга, 
ориентированным на оценку точности прогнозов воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и на выявление непредвиденных последствий.  

В 2013 г. в Республике Беларусь был подготовлен проект Всесторонней оценки 
окружающей среды (далее – ВООС), который в установленном порядке в январе 2014 г. был 
направлен всем Сторонам Договора об Антарктике и в адрес Комитета по охране 
окружающей среды для замечаний. В мае 2014 г.  на XXXVII Консультативном Совещании 
по Договору об Антарктике в Бразилии проект ВООС предоставленный Республикой 
Беларусь был, в целом, одобрен с отдельными замечаниями.  

В настоящее время белорусские специалисты завершают работу по подготовке 
окончательного варианта ВООС для его представления в июне 2015 года на XXXVIII 
Консультативном Совещании по Договору об Антарктике в Болгарии. 

В мае 2013 г. представители НАН Беларуси и Минприроды Республики Беларусь 
приняли участие в 36-ом Консультативном Совещании по Договору об Антарктике (далее – 
КСДА) и в пленарном заседании 16-ой встречи Комитета по охране окружающей среды в 
Брюсселе. Участие в 36-ом КСДА позволило информировать страны-участников Договора об 
Антарктике, о деятельности Республики Беларусь в Антарктике за период с 2007 г. по 2012 
г., а также о плане строительства Белорусской антарктической станции в 2014–2020 гг.  

В г. С.-Петербурге 10 октября 2013 г. подписано «Соглашение об оказании поддержки 
работ БАЭ при проведении совместных антарктических операций» между ФГБУ «ААНИИ», 
РАЭ и ГУ «РЦПИ» НАН Беларуси. 

В мае 2014 г. представитель НАН Беларуси приял участие в 37-ом Консультативном 
Совещании по Договору об Антарктике и в пленарном заседании 17-ой встречи Комитета по 
охране окружающей среды в Бразилии, где был представлен проект ВООС БАС, который, с 
отдельными замечаниями, в целом, был одобрен.  

В мае 2014 г. под эгидой НАН Беларуси проведена Первая белорусская научная 
конференция по проблемам Антарктики. 

В июне 2014 г. в адрес Секретариата Договора об Антарктике и Совета управляющих 
национальных антарктических программ предоставлен ежегодный отчет о выполнении 
программы научных исследований и логистических мероприятий в период 5 БАЭ  
2012–2013 гг. 

В июле 2014 года в Минске, а в сентябре 2014 г. в С. Петербурге прошли очередные 
заседания двухсторонней рабочей группы по реализации положений межправительственного 
Соглашения, на которых, были согласованы и утверждены программы совместных работ по 
исследованию атмосферного аэрозоля, озоносферы, изучению  временного хода 
геомагнитного поля  и его вариаций, живых морских, пресноводных и наземных 
биологических ресурсов Антарктики, а также проведению натурных испытаний 
радиолокационного комплекса подповерхностного зондирования 1,5 ГГц  в течение полевого 
сезона  7 БАЭ и 60 РАЭ 2014–2015 гг. 

В настоящее время коллектив государственного учреждения «Республиканский центр 
полярных исследований» НАН Беларуси совместно со специалистами НАН Беларуси и 
исполнителями научных заданий, приступили к разработке проекта концепции 
Государственной программы «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение 
деятельности арктических и антарктических экспедиций на 2016–2020 годы и на период до 
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2025 года» (далее – Государственная программа). В рамках реализации мероприятий 
(заданий) Государственной программы и выполнения международных обязательств по 
Договору об Антарктике приоритетными направлениями деятельности Республики Беларусь 
в Антарктике на 2016–2020 и на период до 2025 гг. будут являться: 

- ежегодная организация научных экспедиций; 
- поэтапное создание в береговой зоне Восточной Антарктиды научно – 

исследовательской инфраструктуры (станции) оснащенной современным научным, 
технологическим и природоохранным оборудованием; 

- укрепление материально-технической базы в Антарктиде (оснащение современным 
оборудованием жизнеобеспечения, средствами связи, аварийно-спасательными системами и 
бытовым оборудованием, обновление и расширение парка транспортных средств); 

- организация и проведение в 2018–2020 гг. зимовочных мероприятий (первой зимовки) 
БАЭ; 

- расширение функциональных возможностей и улучшение эксплуатационных 
показателей аппаратурных комплексов для дистанционного мониторинга атмосферы и 
подстилающей (снежной) поверхности; 

- получение новых данных о состоянии природной среды Антарктики на основе 
результатов дистанционного зондирования атмосферы и подстилающей поверхности 
стационарными и космическими системами наблюдения; 

- разработка новых методов, алгоритмов обработки данных и программного 
обеспечения для измерения параметров природной среды Антарктики; 

- мониторинг ключевых параметров окружающей среды Антарктики в месте действия 
БАЭ;   

- получение новых данных для определения прошлых, текущих и прогнозирования 
будущих изменений антарктической природной среды, исследования морских, 
пресноводных и наземных экосистем в районах базирования (деятельности) белорусской 
экспедиции; 

- обеспечение геополитических интересов Республики Беларусь в Антарктике путем 
проведения совместных с Российской Федерацией и самостоятельных систематических 
региональных геолого-геофизических исследований недр Антарктиды и прилегающего 
континентального шельфа, представляющих собой потенциальный резерв добычи 
минерального сырья в будущем; 

- значительное снижение финансовых затрат на приобретение энергоносителей и 
уменьшение воздействия деятельности БАЭ на окружающую среду Антарктики путем 
широкого использования гелиоэнергетических устройств и ветроэнергетических установок; 

- внедрение современных природоохранных технологий для повышения уровня 
экологической безопасности и минимизации воздействия деятельности БАЭ на окружающую 
среду Антарктики в месте постоянного базирования на Земле Эндерби, Холмы Тала, у горы 
Вечерняя; 

- активное участие в работе и получение статуса постоянного члена общественных 
организаций в системе Договора об Антарктике (КОМНАП, КООС, СКАР, СКАЛОП); 

- создание условий для получения Республикой Беларусь до 2025 гг. статуса 
Консультативной стороны Договора об Антарктике; 

- укрепление и развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией в 
Антарктике;   

- укрепление взаимодействия со странами-участниками Договора об Антарктике путем 
расширение международной кооперации в сфере научной, природоохранной и 
логистической деятельности в Антарктике, участие в реализации международных программ 
и проектов по проблемам Антарктики, обмен научным персоналом;  
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- интеграция исследований в международные научные программы изучения 
Антарктиды и сети мониторинга атмосферы (AERONET, CIS-LiNet, EARLINET, GALION, 
GAW, IGACO-O3/UV,  GIANT и другие). 
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