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Партнерство для заповедников

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 

организации НИР и экологического мониторинга 

на примере комплексной программы 

экологического мониторинга для ООПТ 

Арктического региона 



Федеральная программа  

мониторинга на ООПТ

Региональные программы 

мониторинга

Индивидуальные программы 

мониторинга заповедников и парков

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НИР И МОНИТОРИНГА НА ООПТ



Объединение усилий по наблюдению за состоянием популяций 

и изучение экологии редких видов животных (в первую очередь –

крупных млекопитающих: тигр, леопард, снежный барс, белый 

медведь, зубр, китообразные), ценных охотничьих и иных животных, 

имеющих существенную хозяйственную или социальную значимость. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Флаговые виды



Мониторинг биоразнообразия на особо охраняемых 

природных территориях Алтае-Саянского экорегиона

Алтае-Саянский 
экорегион

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НИР И МОНИТОРИНГА НА ООПТ



Объединение усилий по наблюдению за состоянием популяций и 

изучение экологии редких видов животных, ценных охотничьих и 

иных животных, имеющих существенную хозяйственную или 

социальную значимость на региональном уровне 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Флаговые виды.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НИР И МОНИТОРИНГА НА ООПТ

http://dic.academic.ru/pictures/bse/jpg/0279027414.jpg


Объединение усилий по наблюдению за состоянием кедровых 

лесов, глобальным и локальным загрязнениями, мониторинг 

рекреационной нагрузки на ООПТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Наиболее значимые экологические проблемы региона.

Определение содержания в снежном покрове 

токсических поллютантов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НИР И МОНИТОРИНГА НА ООПТ



2005 год
• Разработка программ мониторинга окружающей
природной среды на 4-х ООПТ Камчатского края

2009 год
• Разработка программы экологического
мониторинга для трех заповедников Таймыра, 
удовлетворяющей потребностям реализуемой
CAFF Циркумполярной Программы Мониторинга
Биоразнообразия (ЦПМБ)

2010 год
• Разработка региональной программы
экологического мониторинга на ООПТ Республики
Коми

Единая программа для степных ООПТ, Летопись 
природы Байкала, Программа мониторинга на 
ООПТ Кавказа и другие

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ НИР 

И МОНИТОРИНГА НА ООПТ



2019 год

Разработка региональной программы НИР и экологического мониторинга

на ООПТ Арктического региона

в рамках реализации проекта RU 012718

«Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей 

Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения и усиления сети особо 

охраняемых природных территорий, адаптированных к изменениям климата».



Приоритеты и задачи научной деятельности определяются следующими особенностями экорегиона:

• Огромные площади, труднодоступные и слабо изученные, большие затраты на исследования 

• Наличие ценных и уникальных объектов 

• Потребность в научной информации в связи с интенсивным освоением региона и необходимостью 

научного информационного обеспечения всех видов деятельности Учреждений, управляющих ООПТ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, включая 

тематическое картографирование

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

МОНИТОРИНГ

ПРОБЛЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ и НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  НИР НА ООПТ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЕДИНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (НИР)

НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инвентаризация и картографирование 

природных компонентов

Изучение многолетней динамики 

природных комплексов и их компонентов

Флора и фауна Ландшафты и их компоненты

Редкие и уникальные объекты

Под воздействием глобальных изменений

Под воздействием антропогенных факторов

Изучение состояния популяций редких, 

особо уязвимых и особо значимых видов 

и разработка мер по их сохранению

Редкие и исчезающие Охотничье-промысловые

Особо уязвимые (скопления и пр.)

Эдификаторы, ценообразующие Интродуценты

Изучение структуры и динамики редких, 

исчезающих и имеющих особое значение 

для сохранения биоразнообразия 

сообществ и экосистем; разработка мер 

по их сохранению и восстановлению

Леса на пределе распространения

Водно-болотные угодья

Реликтовые

Сообщества специфических сред обитания

Марши

Инвентаризация историко-культурного 

наследия и разработка мер по его 

сохранению

Инвентаризация и картографирование

Предложения по сохранению, консервации и реставрации

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



➢ Получение оперативной информации о состоянии природных

комплексов ООПТ и их отдельных компонентов;

➢ Ведение многолетних рядов непрерывных наблюдений,

характеризующих долговременные изменения этого состояния и

отражающих изменения природной среды, происходящие без

прямого воздействия хозяйственной деятельности;

ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ООПТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ



ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ 

ООПТ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Видовое разнообразие и состав биоты

Ландшафтная и биоценотическая 
структура территории

Состояние популяций растений и 
животных

Состояние сообществ и экосистем

Фенологические явления

Абиотические явления и процессы

Необычные и катастрофические природные явления

Антропогенные воздействия

сосудистые растения позвоночные животные

ключевые группы наземных и водных 

беспозвоночных, мхов, лишайников 

ландшафтная структура

структура растительного покрова

береговая линия и берега

ледники

редкие уязвимые – образующие скопления

промысловые ключевые для биоценозов

эталонные - фоновые

редкие, уникальные, реликтовые

особо уязвимые

гидрометеорологические мерзлота

криогенные процессы динамика ледников

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ



Видовые 

композиции

Структура 
экосистем

Распространение 

местообитаний

Качество 

местообитаний

Функционирование 

экосистем

Тренды состояния ключевых видов

Индекс трофической структуры

Тренды распространения биомов и 

экосистем

Тренды фрагментации и 

нарушения местообитаний

Тренды природных и 

антропогенных изменений

Фенологические тренды

Тренды декомпозиции биоты

Изменения статуса редких видов

Видовое разнообразие и состав 

биоты

Ландшафтная и биоценотическая 

структура территории

Состояние популяций растений 

и животных

Состояние сообществ и 

экосистем

Фенологические явления

Абиотические явления и 

процессы

Необычные и катастрофические 

природные явления

Антропогенные воздействия

Циркумполярная программа мониторинга биоразнообразия 

и потенциальные объекты мониторинга в Российской Арктике

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ



Прикладные исследования: 

• Разработка рекомендаций по сохранению и восстановлению 
природных комплексов и объектов, определение рекреационных 
нагрузок, обеспечение просветительской и туристической 
деятельности 

• Развитие собственной ГИС и банков данных

• Фундаментальные исследования (эталонные экосистемы и 
ландшафты, редкие виды, уникальные объекты ИКН) 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПЕРВЫЙ ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРТНЫЙ УРОВЕНЬ 
(требует высокой квалификации экспертов, не требует больших финансовых затрат и значительного времени на 

подготовку)

1. Подбор экспертов, их мотивация

2. Анализ всех имеющихся материалов, выявление флаговых видов, угроз и др. 

3. Выявление индикаторов

4. Составление планов и программ, подготовка рекомендаций по ведению работ, подбор методик

5. Разработка плана действий и внедрений: предложения по организации работ

ЭТАПЫ И УРОВНИ РАБОТЫ



РЕКОМЕНДАЦИИ
по совершенствованию научно-исследовательской деятельности и 

экологического мониторинга на ООПТ Арктического региона России.



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО НИР И МОНИТОРИНГУ 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРКТИЧЕСКИХ ООПТ



ГРУППА КООРДИНАЦИИ

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ЗОНДИРОВАНИЕ, ГИС,

ЛАНДШАФТЫ И ДР.

КЛИМАТ, МЕТЕО, МЕРЗЛОТА

ПТИЦЫ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

(КРОМЕ КИТОВ)

КИТООБРАЗНЫЕ (+)

НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

И ПРЕСНОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Онуфреня

Ирина Александровна

Иващенко 

Андрей Иванович

Стишов 

Михаил Сергеевич

Груздев 

Александр Рудольфович

Добрынин 

Дмитрий Владимирович

Гаврило 

Мария Владиславовна 

Филатова 

Ольга Александровна



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЁНЫЙ СОВЕТ



ВТОРОЙ ЭТАП: РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ

УРОВЕНЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
(Требует высокой квалификации специалистов. Требует значительных финансовых затрат, значительного 

времени на подготовку и обеспечение многолетних исследований, их преемственность и сохранность 

полученных данных и результатов).

1. Организация работ на уровне отдельных ООПТ: 

• подбор кадров для выполнения наиболее значимых и трудоемких работ, требующих 

постоянного присутствия на ООПТ

• подбор и приглашение сторонних специалистов экспертов, их мотивация

• материально-техническое обеспечение работ

2. Организация сбора данных по единой методике и их размещение на едином электронном 

портале 

3. Обработка поступившей информации: анализ данных, их обобщение, выводы, 

рекомендации

ЭТАПЫ И УРОВНИ РАБОТЫ



ЭТАПЫ И УРОВНИ РАБОТЫ

ТРЕТИЙ ЭТАП: ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

УРОВЕНЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ
(Требует высокой квалификации специалистов исполнителей и экспертов, в том числе управленцев. 

Не требует значительных финансовых затрат, требует достаточного времени на обобщение, 

обработку, визуализацию и обсуждение материалов).

1. Поиск заинтересованных исполнителей

2. Создание рабочих групп (по направлениям). Постановка задач, обеспечение 

качественным достоверным материалом по результатам НИР и 

экологического мониторинга.

3. Обработка и визуализация данных для принятия управленческих решений

4. Разработка рекомендаций, прогнозов, документов, приказов и др. 



ПОЧЕМУ НЕ 

ПОЛУЧАЕТСЯ?



ОСОБЕННОСТИ ОПЫТА РОССИЙСКИХ ООПТ

Накопленный в системе ООПТ успешный опыт (озвученный в ходе 

вебинара) показал, что реализация обобщений материалов до 

регионального и федерального уровня возможна при выполнении 

условий следующих условий:

1. Инициативы «снизу» (инициативных людей и организаций)

2. Дополнительного финансирования (чем долгосрочнее и 

надежнее источник финансирования, тем успешнее проект)



НЕДОСТАТКИ ТАКОГО ПОДХОДА ОЧЕВИДНЫ:

Нет инициативы и дополнительного финансирования - нет и работы!

СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ:
Мировой опыт показывает, что для осуществления «пирамиды мониторинга», с её обязательными 

составляющими: уровень ООПТ, уровень экорегиона и уровень заповедной системы страны, 

ТРЕБУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ФИНАНСИРОВАНИЕМ как 

квалифицированных исполнителей, так и материально-технического обеспечения всех уровней 

мониторинга. 

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ В НАШЕЙ СТРАНЕ (сегодня не реально):

• Утвердить федеральную и региональные программы НИР и мониторинга на ООПТ

• Обеспечить устойчивое финансирование утвержденных планов и программ

• Создать региональные координационные центры НИР и мониторинга и обеспечить их 

функционирование, включая  выделение целевого финансирования на выполнение региональных 

программ

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ СРОЧНО:

Пока еще не разбежались последние ценные квалифицированные кадры из заповедной системы, надо искать 

источники финансирования не только НИР и мониторинга на ООПТ (на уровне гос. заданий), но и целевого 

финансирования разработанных ранее региональных программ НИР и мониторинга, поддержки 

инициативных координационных центров заповедной системы (СПАСИБО ИМ ЗА ЭТО БОЛЬШОЕ!)

ДЛЯ ЭТОГО:

• Использовать все имеющиеся сегодня ресурсы: текущие проекты, в частности проект ВВФ, упомянутый 

выше 

• Шире использовать ресурсы всех внебюджетных источников: фондов, предприятий и др., в том числе с 

поддержкой ресурсов Минприроды в виде писем поддержки, обременений при оформлении лицензий и др.

• Возродить опыт использования НИОКР Минприроды (направленный на научное обеспечение системы 

ООПТ) на поддержку региональных и индивидуальных программ НИР и мониторинга



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ИЗУЧАЕМ,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ


