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В соответствии с рабочим планом на 2010 г. 23 декабря в Сыктывкаре, в
конференц-зале гостиницы «Авалон» состоялся семинар по проблемам управления и
использования информации при организации и проведении мониторинга состояния
первичных экосистем, в работе которого приняло участие около 30 специалистов,
преимущественно из состава проектной рабочей группы по ООПТ и сохранению
биоразнообразия.

Одним из ожидаемых результатов проекта является разработка экономически
целесообразной системы мониторинга, пригодной для широкого применения на всех
территориях первичных бореальных экосистем на севере европейской части России.
Система мониторинга должна быть спланирована таким образом, чтобы позволить
проводить регулярный мониторинг биоразнообразия и функций экосистем. Результаты
мониторинга будут поддерживать решения и действия руководства, требующиеся в
целях сохранения биоразнообразия. Например, функциональное зонирование или
правила, регламентирующие использование ресурсов, могут быть модифицированы на
основании результатов мониторинга. Проект обеспечит техническую поддержку
учреждениям и организациям Республики Коми при разработке и проверке такой
системы сначала в самой республике, а впоследствии в других регионах в
сотрудничестве с местными научными учреждениями.
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В настоящее время в первичных лесах региона проводится немало научных
исследований,причем сбором различных типов данных занят целый ряд научных
учреждений. Однако деятельность эта недостаточно координируется, поэтому сбор
данных не производится; при этом, даже если бы материал был собран воедино, данные
оказались бы несовместимыми, а потому не пригодными для управленческих решений.

Кроме того, не существует механизма, посредством которого можно было бы связать
сбор и анализ данных с процессом управления.Следовательно, проекту в
сотрудничестве с заинтересованными организациями и учреждениями предстоит
создать механизм анализа и синтеза информации по первичным лесным экосистемам,
посредством которого будет обеспечена согласованность методов и данных полевых
наблюдений. Проект также обеспечит более тесную связь органов управления с
научными учреждениями, которые в основном занимаются сбором таких данных. Таким
образом, руководители будут знать, какие данные имеются в распоряжении, а ученые
будут знать, какие сведения требуются органам управления.

Важным этапом на пути создания такой системы мониторинга представляется
прошедший вчера семинар. На нем были представлены три прилагаемые презентации:
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- руководитель углеродного компонента проекта С. Загирова «Подготовка
мероприятий по созданию системы мониторинга первичных экосистем Севера» (скачать
презентацию в формате
pdf - 1,24 Mb);
- эксперт ВВФ М. Стишов «Экологический мониторинг на ООПТ Республики Коми»
(скачать презентацию в формате
pdf - 1,02 Mb);
- эксперт ИП «Техкарта» А. Серов «Программа и методика мониторинга коренных
экосистем Севера и особо охраняемых природных территорий Республики Коми»
(скачать презентацию в формате
pdf - 1,38 Mb).

Презентации вызвали большое количество вопросов и весьма оживленные дискуссии,
которые, несомненно, найдет свое отражение и продолжение и в как раз формируемом
проекте рабочего плана на 2011 г., и в последующих проектных мероприятиях.
- скачать протокол семинара в формате pdf (382 kb)
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