


ПроектПроект ««МониторингМониторинг
биоразнообразиябиоразнообразия нана ОсобоОсобо
охраняемыхохраняемых природныхприродных

территорияхтерриториях ( ( заповедникахзаповедниках ии
национальныхнациональных паркахпарках) ) АлтаеАлтае--

СаянскогоСаянского экорегионаэкорегиона реализуемыйреализуемый
НациональнымНациональным ФондомФондом ««СтранаСтрана
заповеднаязаповедная»» припри финансовойфинансовой
поддержкеподдержке КомпанииКомпании РУСАЛРУСАЛ

являетсяявляется частьючастью сосо --
финансированияфинансирования ГлобальногоГлобального

проектапроекта ООНООН, , ПравительстваПравительства РФРФ ии
имеетимеет исключительноеисключительное

природоохранноеприродоохранное значениезначение.,  .,  
обеспечивающееобеспечивающее выполнениевыполнение

обязательствобязательств РоссийскойРоссийской стороныстороны
попо исполнениюисполнению проектапроекта

««СохранениеСохранение биоразнообразиябиоразнообразия вв
РоссийскойРоссийской частичасти АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского

экорегионаэкорегиона –– фазафаза 11»»..



МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ
ПринципыПринципы::
•• гласностьгласность,  ,  полнотаполнота,  ,  точностьточность ии достоверностьдостоверность информацииинформации оо
состояниисостоянии окружающейокружающей средысреды, , егоего измененииизменении;;

•• единствоединство ии сопоставимостьсопоставимость методовметодов сборасбора,  ,  храненияхранения,  ,  оценкиоценки ии
анализаанализа данныхданных;;

•• научнаянаучная обоснованностьобоснованность, , системностьсистемность ии комплексностькомплексность;;
•• непрерывностьнепрерывность ии оперативностьоперативность..



МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ
ОбъектыОбъекты::
•• животныеживотные, , растениярастения ии другиедругие живыеживые организмыорганизмы;;
•• абиотическиеабиотические компонентыкомпоненты природнойприродной средысреды, , вв томтом числечисле
атмосферныйатмосферный воздухвоздух, , поверхностныеповерхностные ии подземныеподземные водыводы, , почвыпочвы, , 
грунтыгрунты;;

•• воздействиевоздействие антропогенныхантропогенных объектовобъектов нана состояниесостояние окружающейокружающей
средысреды..



АктуальностьАктуальность.. ВедущуюВедущую рольроль вв деледеле сохранениясохранения вв естественноместественном
состояниисостоянии типичныхтипичных участковучастков основныхосновных ландшафтовландшафтов природноприродно--

географическихгеографических зонзон играютиграют особоособо охраняемыеохраняемые природныеприродные
территориитерритории ((ООПТООПТ). ). ГлавенствующимиГлавенствующими задачамизадачами, , стоящимистоящими передперед

ниминими являютсяявляются каккак охранаохрана, , тактак ии изучениеизучение биологическогобиологического
разнообразияразнообразия заповедныхзаповедных ии соседнихсоседних сс ниминими территорийтерриторий. . МногиеМногие
редкиередкие видывиды животныхживотных ии растенийрастений обязаныобязаны своимсвоим существованиемсуществованием
заповедникамзаповедникам, , заказникамзаказникам ии национальнымнациональным паркампаркам, , играющимиграющим

большуюбольшую рольроль вв восстановлениивосстановлении ии воспроизводствевоспроизводстве многихмногих видоввидов, , 
сильносильно угнетенныхугнетенных вв прошломпрошлом..



ОбоснованиеОбоснование.. ВВ научныхнаучных отделахотделах заповедниковзаповедников
накопленнакоплен богатыйбогатый опытопыт постановкипостановки научныхнаучных
исследованийисследований ии стационарныхстационарных наблюденийнаблюдений. . 
ОсобенностьюОсобенностью этогоэтого опытаопыта являетсяявляется тото, , чточто толькотолько вв
нашихнаших заповедникахзаповедниках вв течениетечение ужеуже несколькихнескольких
десятилетийдесятилетий проводятсяпроводятся систематическиесистематические исследованияисследования
ии наблюдениянаблюдения постояннопостоянно действующимдействующим коллективомколлективом
научныхнаучных сотрудниковсотрудников. . ВсеВсе этоэто обеспечиваетобеспечивает накоплениенакопление
большогобольшого количестваколичества данныхданных оо состояниисостоянии экосистемэкосистем ии
отдельныхотдельных ихих компонентовкомпонентов, , аа такжетакже обработкуобработку
достаточнодостаточно стройнойстройной системысистемы сборасбора ии храненияхранения
информацииинформации..



ЦельЦель работыработы.. СовременнаяСовременная оценкаоценка состояниясостояния
экосистемэкосистем особоособо охраняемыхохраняемых природныхприродных
территорийтерриторий АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского экорегионаэкорегиона



УчастникиУчастники проектапроекта. . КоординациюКоординацию научнонаучно--
исследовательскихисследовательских работработ выполняетвыполняет АссоциацияАссоциация

заповедниковзаповедников ии национальныхнациональных парковпарков АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского
экорегионаэкорегиона..



ТЕМАТЕМА 1. 1. ИЗУЧЕНИЕИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИДИНАМИКИ ИИ СТРУКТУРЫСТРУКТУРЫ
ПРИРОДНЫХПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВКОМПЛЕКСОВ ООПТООПТ



1.1.1.1.СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ПОПО
МОНИТОРИНГУМОНИТОРИНГУ ФЛОРЫФЛОРЫ ИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИРАСТИТЕЛЬНОСТИ



Основная проблема, на которую направлена
данная разработка – поддержка совместной научно-

исследовательской работы заповедников и
национальных парков Алтае-Саянского экорегиона по
мониторингу и сохранению редких и исчезающих видов

растений и растительных сообществ на основе
современных информационных технологий.



Популяционно-видовой уровень

Экосистемный уровень

БД “Геоботанические описания”

БД “Типологическое 
разнообразие растительности”

Разнообразие растительного покрова

Классификация

Мониторинг состояния
растительного покрова по
данным космической 
съемки

Ординация 
во времени

Оценка влияния  экологи-
ческих и антропогенных
факторов на растит ельный
покров. 

Ординация
в прост-
ранстве

Списки растительных сообществ ООПТ, карты растительности, карты редких и исчезающих 
растений, сообществ. Оценка эколого-динамических свойств растительности и биотопов.
Модели современных динамических процессов в растительном покрове. Прогнозные и оценочные 
модели изменений в растительном покрове. Экспертные природоохранные заключения.
Совершенствование системы ООПТ.

Мониторинг  времен-
ных изменений в 
составе и структуре
растительных сооб-
ществ.

БД “Гербарий”

БД “Популяции”

БД “Флора”

Наблюдения
во  времени

Наблюдения
 в прост-
ранстве

Монитогинг  измене-
ний в составе флор
регионов, популяций 
отдельных видов

Выявление ареалов видов,
нуждающихся в охране

Мониторинг состояния
популяций на их ареале 

Результаты исследований

Составление флористических списков  регионов, и списков нуждающихся в охране.
Оценка состояния популяций ресурсно-значимых видов и перспектив их использования и сохранения
Мониторинг дин амики популяций во времени в связи с флуктуацией экологических и антропогенных
факторов
Экспертная оценка возможных изменений флор и популяций отдельных видов 

растений, 

БД “Электронные геоботанические
 карты”

Картографирование
Картогра-
фическо е 
модели-
ров ание



1.2. 1.2. ЗначениеЗначение ООПТООПТ
вв изученииизучении ии сохранениисохранении разнообразияразнообразия рукокрылыхрукокрылых

АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского экорегионаэкорегиона



Цель – изучение современного
состояния популяций рукокрылых и
особенностей их экологии в регионе

с целью сохранения их
биоразнообразия и численности в
условиях антропогенного пресса.
Знание особенностей биологии, 

групповой организации и
пространственного распределения

необходимы для разработки
эффективных мер по сохранению
биоразнообразия этой группы

животных. 
Работа предполагает

непосредственный контакт и
проведение совместных

мероприятий с представителями
ООПТ региона, биологическими

школами, спелеоклубами, 
юннатскими группами, центрами

путешествий и отдельными
заинтересованными лицами.



1.3. Изучение разнообразия
орнитофауны на ООПТ

и прилегающих территориях



ЦельЦель -- сохранение видового богатства и разнообразия птиц южной части Средней
Сибири, на основе мониторинга и охраны ключевых орнитологических территорий, 
проведения специальных биотехнических мероприятий на ООПТ и их смежных
районах, в условиях интенсивной хозяйственной, рекреационной и туристической
деятельности в регионе.

Рекомендации для тиражирования опыта и итогов мониторинговых и
природоохранных работ в других районах Сибири.



ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
БИОМОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ НА ООПТ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПОЛЛЮТАНТОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ



2.1.  Оценка жизненного состояния кедровых и
пихтовых лесов ООПТ Алтае-Саянского

экорегиона



Кедровники (Pinus sibirica Du Tour) гор Южной Сибири, 
приходящиеся в основном на бассейн верхнего Енисея, 

являются наиболее ценной формацией лесных сообществ региона. 
Сравнительно южное положение этого района с высокими

показателями тепла в сочетании с высотной дифференциацией и
различной влажностью определяет широкую амплитуду

гидротермического режима, а вследствие этого - многообразие типов
кедровых лесов. Это предопределяет особое отношение к слежению
за состоянием этого важнейшего компонента биоценозов Сибири в
условиях отчетливо проявляющихся изменений глобального

климата и все возрастающего антропогенного пресса.



2.2. Оценка загрязнения природной среды ООПТ Алтае-
Саянского экорегиона

на основе определения содержания в снежном
покрове токсических поллютантов



Выполнение темы позволит получить актуальную
информацию о загрязнении снежного покрова на территории
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона аэропромвыбросами, 
заложить основу долгосрочного мониторинга состояния
природной среды и определить фоновое содержание

химических веществ, характерное для района исследований



2.3. Биологическая оценка качества среды
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона



Начальным этапом работ по организации мониторинга
биоразнообразия экорегиона, запланированным на 2007 год, является
разработка и апробация комплекса относительно несложных методик, 
позволяющих осуществлять контроль текущего состояния модельных
объектов в ООПТ и выявить пороговые значения естественных колебаний
живых систем, что позволит в дальнейшем объективно оценивать степень
и характер антропогенных воздействий на окружающую среду конкретных
регионов вне границ ООПТ.

Цель проекта: Разработка приемов контроля текущего состояния живых
систем (популяций и экосистем) по морфологическим, генетическим и

биоценотическим критериям.



В совокупности результаты исследований по
проекту позволят выработать комплекс пороговых
критериев и методов, адаптированных к применению в
своеобразных условиях таежной части Алтае-Саянской
горной страны и позволяющих оценивать текущее
состояние популяций и экосистем.



ТЕМАТЕМА 3. 3. ИЗУЧЕНИЕИЗУЧЕНИЕ ИИ СОХРАНЕНИЕСОХРАНЕНИЕ РЕДКИХРЕДКИХ
ВИДОВВИДОВ ЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХ НАНА ТРАНСГРАНИЧНЫХТРАНСГРАНИЧНЫХ ООПТООПТ



3.1. Мониторинг популяции
снежного барса в ключевых
территориях Западного Саяна
Алтае-Саянского экорегиона



В качестве общей тенденции состояния популяции этого вида можно
констатировать сокращение численности, уменьшение и фрагментацию
ареала в России. Причины этой тенденции: прямое уничтожение охотой со
стороны человека, конфликт с интересами скотоводов, разрушение
местообитаний, неадекватность системы ООПТ. Стратегические приоритеты
и система мер по сохранению снежного барса в России: сохранение
структуры ареала, совершенствование сети ООПТ, предупреждение
браконьерства, разрешение конфликта между этим видом и скотоводами, 
создание жизнеспособного резервного поголовья в неволе, мониторинг
популяции и проведение научных исследований,  популяризация мер
охраны, международное и межрегиональное взаимодействие.

Снежный барс (ирбис) – Uncia Uncia
Schreb. В России его распространение
ограничено горами юга Сибири, 
практически только Алтай-Саянской
горной страной. Это вид-флагман в
отношении сохранения всего
биоразнообразия Алтай-Саянского
экорегиона.



3.2. Современное состояние популяции лесного
северного оленя на ООПТ Алтае-Саянского
экорегиона и сопредельных территориях

3.2. Современное состояние популяции
лесного северного оленя на ООПТ Алтае-
Саянского экорегиона и сопредельных

территориях



ЦельЦель –– разработкаразработка природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий, , рекомендацийрекомендаций, , 
направленныхнаправленных нана сохранениесохранение популяцийпопуляций северногосеверного оленяоленя..
ВВ 19801980--1990 1990 гггг. . данныйданный видвид былбыл практическипрактически истребленистреблен

браконьерамибраконьерами. . СС созданиемсозданием ООПТООПТ многиемногие местаместа обитанияобитания былибыли
взятывзяты подпод охрануохрану. . ВВ настоящеенастоящее времявремя численностьчисленность видавида

стабилизироваласьстабилизировалась. . РаспространениеРаспространение данногоданного видавида нана территорияхтерриториях
АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского экорегионаэкорегиона покапока слабослабо изученоизучено. . НаучныеНаучные

исследованияисследования попо изучениюизучению биологиибиологии данногоданного видавида планируютсяпланируются нана
ООПТООПТ ии прилегающихприлегающих необследованныхнеобследованных территорияхтерриториях. . ОниОни
включаютвключают уточнениеуточнение ареалаареала, , определениеопределение половозрастнойполовозрастной
структурыструктуры популяциипопуляции, , изучениеизучение динамикидинамики численностичисленности, , 

установлениеустановление факторовфакторов воздействиявоздействия влияющихвлияющих нана даннуюданную
популяциюпопуляцию, , проведениепроведение анализаанализа современногосовременного состояниясостояния

популяциипопуляции северногосеверного лесноголесного оленяоленя..



3.3. Мониторинг состояния
популяций кабарги на ООПТ
Алтае-Саянского экорегиона
и сопредельных территориях



ИзучениеИзучение биологиибиологии кабаргикабарги
планируетсяпланируется нана ООПТООПТ ии

прилегающихприлегающих необследованныхнеобследованных
территорияхтерриториях. . РаботыРаботы включаютвключают
уточнениеуточнение ареалаареала, , определениеопределение

половозрастнойполовозрастной структурыструктуры
популяциипопуляции, , изучениеизучение динамикидинамики
численностичисленности, , установлениеустановление

факторовфакторов воздействиявоздействия влияющихвлияющих нана
даннуюданную популяциюпопуляцию, , проведениепроведение
анализаанализа современногосовременного состояниясостояния

популяцийпопуляций ии разработкаразработка
рекомендацийрекомендаций попо сохранениюсохранению
данногоданного видавида нана территорияхтерриториях, , 
граничащихграничащих сс ООПТООПТ регионарегиона..

ЦельЦель -- составитьсоставить справочносправочно--
кадастровуюкадастровую картукарту размещенияразмещения
популяцийпопуляций кабаргикабарги нана отдельныхотдельных

участкахучастках АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского
экорегионаэкорегиона..



ТЕМА 4. ИЗУЧЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СОПРЕДЕЛЬНЫЕ С ООПТ ИЛИ

ВХОДЯЩИМИ В РЕКРКАЦИОННУЮ ЗОНУ
ООПТ



Возрастающие потребности населения в отдыхе неизбежно вовлекают
в сферу рекреационной деятельности новые территории. Отсутствие
общепринятых подходов к оценке рекреационного воздействия на
экосистемы ставит вопрос о решении главной задачи рекреационного
природопользования – определение границ устойчивости различных
природных комплексов к рекреационному воздействию. Именно решение
данной задачи в рамках Алтае-Саянского экорегиона, с определением
норм допустимого рекреационного воздействия на различные экосистемы, 
позволит перейти рекреационному природопользованию на качественно
новый уровень, от теоретических размышлений к практической
реализации.



Проект осуществляется на территориях:
Государственный природный заповедник «Хакасский»
Государственный природный заповедник «Столбы»

Государственный природный биосферный заповедник
«Саяно-Шушенский»

Государственный природный заповедник «Кузнецкий
Алатау»

Природный парк «Ергаки»
Национальный парк «Шушенский бор»



ПроектПроект ""МониторингМониторинг биоразнообразиябиоразнообразия нана ООПТООПТ" " реализуетсяреализуется
благодаряблагодаря объединениюобъединению усилийусилий НациональногоНационального ФондаФонда ""СтранаСтрана
заповеднаязаповедная", ", АссоциацииАссоциации заповедниковзаповедников ии национальныхнациональных парковпарков
АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского экорегионаэкорегиона ии ОбъединеннойОбъединенной компаниикомпании
""РоссийскийРоссийский алюминийалюминий" " ии являетсяявляется важнымважным дополнениемдополнением вв
реализацииреализации крупномасштабногокрупномасштабного проектапроекта ПРООНПРООН//ГЭФГЭФ ии
МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации попо
сохранениюсохранению биоразнообразиябиоразнообразия регионарегиона



РуководительРуководитель проектапроекта –– СанниковаСанникова ИринаИрина ВалерьевнаВалерьевна
КонтактыКонтакты: : lemuralemura1@1@yandexyandex..ruru

(3902) 22(3902) 22--1818--6666
88--908908--326326--2020--2121

ТехническийТехнический директордиректор проектапроекта –– КиселёвКиселёв ГеннадийГеннадий ВикторовичВикторович
КонтактыКонтакты: : kisilevkisilev58@58@inboxinbox..ruru

(3902) 25(3902) 25--8989--3939
88--902902--996996--5555--6363

НаучныйНаучный руководительруководитель –– АнкиповичАнкипович ЕвгенийЕвгений СергеевичСергеевич
КонтактыКонтакты: : aesaes--1962@1962@yandexyandex..ruru

(3902) 25(3902) 25--0707--8383
88--908908--327327--3636--2323

ФинансовыйФинансовый директордиректор –– ЩербаковЩербаков ВячеславВячеслав МихайловичМихайлович
КонтактыКонтакты:: zapovedzapoved7@7@yandexyandex..ruru

(39139) 3(39139) 3--1414--4949
КоординаторКоординатор проектапроекта –– ГоршковаГоршкова ЮлияЮлия

КонтактыКонтакты: : Yulya30Yulya307@7@inboxinbox..ruru
(3902) 22(3902) 22--1818--6464
88--913913--541541--6363--5353


