Решение
Всероссийского семинара-совещания с международным участием
«Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем»/
«Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis of Changing Ecosystems (ECN)»
Всероссийский семинар-совещание с международным участием «Летопись природы
Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем»/«Eurasian Chronicle of Nature
— Large Scale Analysis of Changing Ecosystems (ECN)» состоялся 7-10 ноября в Московской
области, Серпуховском районе, в Парк-отеле «Воздвиженское».
Совещание организовано ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник»
и Университетом Хельсинки при поддержке Минприроды России в рамках реализации
международного проекта «Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем»/«Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis of Changing Ecosystems
(ECN)». Оргомитет совещания включал представителей Минприроды России, Университетов
Хельсинки (Финляндия) и Овиедо (Испания), ФГБУ «Приокско-Террасный государственный
заповедник».
В совещании приняли участие 110 человек, представляющих 49 государственных
учреждений, осуществляющих управление государственными природными заповедниками,
национальными и региональными природными парками из России и Украины, 8 научноисследовательских учреждений Российской академии наук, 6 российских неправительственных некоммерческих организаций в сфере заповедного дела, экологического
образования и развития цифровых технологий, в том числе Русское географическое общество, 5 научно-исследовательских, информационных и аналитических организаций Росгидромета и Минприроды России, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Человек
и Биосфера», а также Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Университеты Хельсинки (Финляндия) и Овиедо (Испания).
Организацию совещания финансировали Университет Хельсинки (Финляндия)
и ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник».
Оргкомитет совещания с удовлетворением отметил, что на совещании собрался
представительный кворум научных сотрудников и заместителей директоров по научной
работе заповедников и национальных парков, ученых и специалистов из научноисследовательских и образовательных организаций России, ближнего и дальнего зарубежья.
Работа совещания была организована по четырем тематическим секциями и трем
проблемным круглым столам.
Круглый стол «Использование биосферных резерватов в качестве приоритетных
объектов и обсерваторий для проведения исследований, мониторинга для смягчения
изменения климата и адаптации» был посвящен вопросам реализации Лимского плана
действий для биосферных резерватов в части научных исследований и мониторинга. Участники круглого стола признают важное значение действующих станций комплексного

фонового мониторинга в биосферных резерватах для научных исследований и оценки
антропогенного воздействия изменения климата на природные экосистемы и хозяйственную деятельность. Отмечено, что для развития глобального экологического мониторинга и мониторинга климатических изменений в биосферных заповедниках России
необходим правовой порядок взаимодействия учреждений ООПТ и подразделений
Росгидромета.
Круглый стол «Публикация данных Летописи природы в датасетах и различных
депозитариях». На секции говорилось о глобальной информационной системе по биоразнообразию (GBIF) и других российских и международных ресурсах. От России в GBIF количество опубликованных данных превысило 1 млн. за 4 года неформального участия в публикации данных. Обсуждены вопросы публикации data paper (статьи о данных), в том числе
информация о том — какие журналы публикуют эти статьи, какие требования предъявляются к рукописям и данным и какие преимущества дает данная публикация. Публикации в
репозиториях первичных данных необходимы, это обеспечивает воспроизводимость
научных исследований и позволяет оценить качество и значимость данных и результатов. На
настоящий момент в GBIF представлены данные коллекций многих российских научных
институтов, но из ООПТ пока только Приокско-Террасный заповедник участвует в этой
международной информационной системе. Публикации в GBIF позволят повысить статус
России как биологической научной державы. В ближайшее время будет подготовлено и
опубликовано 4 дата-сета от ИПЭЭ РАН. Основной вывод работы секции — целесообразно
публикование данных «Летописи природы» в сети Интернет при соблюдении всех рекомендуемых различных систем лицензированного доступа.
На круглом столе «Выпас как режимное мероприятие в степных заповедниках»
состоялась презентация разработанного в ходе реализации международного проекта методического руководства по применению выпаса как режимного мероприятия на примере
биосферного заповедника «Черные земли».
Секция «Моделирование экосистем». Отмечено, что если на секции в 2016 году
главной темой была математическо-статистическая обработка данных, то в 2017 знание
азов этой темы позволяет уже свободно общаться участникам проекта по вопросам математического анализа данных. Основная цель секции: дать основные представления об программных инструментах анализа статистического моделирования сообществ. Полученные
вопросы и комментарии позволят доработать математический аппарат. В процессе работы
секции предложены новые идеи по обработке конкретных наборов данных. Проведены
занятия по работе с пакетом статобработки R.
Секция «Фенология, обработка фенологических рядов». На секции сделано
5 докладов. При обсуждении выявлены наиболее острые проблемы, требующие решения
для развития этого направления. Прежде всего, отмечена необходимость проведения более
регулярных встреч для обсуждения научных вопросов фенологии. Предложено:
— обратиться в Минприроды России и Русское географическое общество за содействием в организации конференции в России с приглашением широкого круга специалистовфенологов из ООПТ;
— признать целесообразным включение сотрудников ООПТ (фенологов)
в национальную фенологическую сеть добровольных корреспондентов-фенологов России
им. Д.Н. Кайгородова РГО;
— считать координирующим центром по сбору биологической информации Ботанический институт Российской академии наук. Там же целесообразно сконцентрировать
постоянно обновляемый информационный ресурс для сотрудников ООПТ и других профильных организаций.
По материалам Летописей природы подготовлено к публикации в 2018 году 3 статьи
по вопросам фенологических сдвигов.

Секция «Геоинформационные системы и иные технологии сбора и обработки данных» направлена на внедрение в практику охраны и научных исследований на особо охраняемых природных территориях геоинформационных систем (ГИС) и осуществление безбумажного сбора полевого материала и ведения баз данных.
Секция «Обработка данных зимнего маршрутного учета (ЗМУ) и учетов птиц» была
посвящена обсуждению методических и практических вопросов проведения учетов зверей
и птиц на ООПТ, методам обработки и интерпретации данных. На секции обсуждены
5 докладов. В ходе обсуждений отмечена важность проекта «Летописи природы — Евразия»
для развития научных исследований в заповедниках и национальных парках, в том числе
изучения динамики численности животных. Участники заседания секции одобрили формат
представления данных проекта (вводить в базу данных как основной показатель — количество пересечений следов животных на 10 км (показатель учета ЗМУ). Расчеты показателей
абсолютной численности с использованием коэффициентов расчета (плотность и др.), могут
быть добавлены в дополнительных столбцах каждым заповедником (национальным парком) согласно потребностям и особенностям многолетних рядов. Предложено обратиться в
информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды России с
предложением рассмотреть вопрос о разработке методических рекомендаций для горных
заповедников по учету численности животных, прежде всего крупных млекопитающих.
Несмотря на изменения в методиках, используемых в системе Госохотконтроля,
заповедникам рекомендовано сохранить преемственность рядов наблюдений (ЗМУ)
и постоянство маршрутов учета для обеспечения сравнимости многолетних данных. Также
предложено создать рабочую группу по зимним маршрутным учетам для совместной обработки и опубликования материалов и разработки новых подходов к сбору и обработке данных.
По итогам совещания утверждены следующие основные решения:
1. Отметить важное значение международного проекта «Летопись природы Евразии:
крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем» для развития научных исследований
в заповедниках и национальных парках.
2. Продолжить сотрудничество в рамках проекта и активно привлекать другие ООПТ
в работу международного проекта «Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ
изменяющихся экосистем»/«Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis of Changing
Ecosystems (ECN)». Участникам проекта рекомендовать продолжить оцифровку рядов Летописи природы и активно включаться в работы по управлению собственными данными на
местах.
3. Рекомендовать учреждениям, осуществляющим управление ООПТ, которые ещё
не включились в работу, рассмотреть вопрос участия в проекте на Ученых (Научнотехнических) Советах и при положительном решении — подписать меморандум и приступить к оцифровке данных.
4. Обратиться в Минприроды России со следующими предложениями по развитию
научных исследований и мониторинга:
— рассмотреть вопрос об участии Российской Федерации в Глобальной информационной системе по биоразнообразию (GBIF) на правах официального ее члена сети, осуществляемой в рамках Конвенции о биоразнообразии и размещении в системе данных
о биоразнообразии в российских заповедниках и национальных парках;
— разработать и внедрить нормативную правовую базу организации и функционирования на территориях заповедников и национальных парков совместно с Росгидрометом,
вузами и научно-исследовательскими институтами РАН и другими государственными
структурами постоянно действующих стационаров, обсерваторий и пунктов наблюдения
экологического мониторинга, а также обмена данными государственного экологического

мониторинга.
— об инициировании воссоздания комиссии РАН по заповедному делу при Минприроды России на базе ИПЭЭ им. А.Н. Северцева для координации и повышения качества научных
исследований в заповедниках, национальных парках и других ООПТ;
— об оказании в целях улучшения организации и расширения национальной фенологической сети России содействия в проведении фенологических обучающих школ и семинаров для сотрудников ООПТ и педагогов дошкольного и школьного образования.
Участники совещания выражают благодарность коллективу ФГБУ «ПриокскоТеррасный государственный заповедник» за хорошую организацию работы совещания,
а также Университету Хельсинки, Академии наук Финляндии и Минприроды России
за оказание финансовой и организационной поддержки.
На совещании решено приступить к планированию и организации следующего аналогичного совещания (конференции) в 2018 году, выражена надежда на активное участие в
этом всех организаций — участников проекта «Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем»/«Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis
of Changing Ecosystems (ECN)».

