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ДляДля чегочего нужнынужны знаниязнания оо местахместах

обитанияобитания редкихредких ии угрожаемыхугрожаемых

видоввидов??

�� КрасныеКрасные книгикниги РФРФ ии субъектовсубъектов РФРФ каккак механизммеханизм сохранениясохранения редкихредких ии
угрожаемыхугрожаемых видоввидов аккумулируютаккумулируют знаниязнания оо распределениираспределении, , численностичисленности ии ееее
динамикединамике редкихредких ии угрожаемыхугрожаемых видоввидов, , длядля целейцелей ихих охраныохраны..

�� ГосударственныйГосударственный кадастркадастр местмест обитанияобитания видоввидов, , занесенныхзанесенных вв КраснуюКрасную книгукнигу
РФРФ ии региональныерегиональные КрасныеКрасные книгикниги подразумеваетподразумевает использованиеиспользование длядля
планированияпланирования инспекцийинспекций, , согласованиясогласования природопреобразующихприродопреобразующих проектовпроектов ии
тт..пп. . –– ведениеведение входитвходит вв обязанностьобязанность госоргановгосорганов, , определеннуюопределенную
законодательствомзаконодательством РФРФ. . 

�� ДеятельностьДеятельность попо созданиюсозданию ООПТООПТ подразумеваетподразумевает наличиеналичие знанийзнаний оо ключевыхключевых
местахместах обитанияобитания видоввидов, , занесенныхзанесенных вв КрасныеКрасные книгикниги РФРФ ии субъектовсубъектов РФРФ..

�� ДеятельностьДеятельность попо выделениювыделению ОЗУЛОЗУЛ подразумеваетподразумевает наличиеналичие знанийзнаний оо
конкретныхконкретных местахместах обитанияобитания видоввидов, , занесенныхзанесенных вв КрасныеКрасные книгикниги РФРФ ии
субъектовсубъектов РФРФ..

�� ДобровольнаяДобровольная сертификациясертификация ЛесногоЛесного попечительскогопопечительского советасовета ((ЛПСЛПС) ) -- FSCFSC--
сертификациясертификация ((ForestForest stewardshipstewardship councilcouncil, FSC) , FSC) подразумеваетподразумевает наличиеналичие
знанийзнаний оо распределениираспределении местмест обитанияобитания видоввидов, , занесенныхзанесенных вв КраснуюКрасную книгукнигу
РФРФ длядля контроляконтроля заза сохранениемсохранением местобитанийместобитаний припри эксплуатацииэксплуатации лесовлесов..



ОфициальнаяОфициальная информацияинформация нене

соответствуетсоответствует действительностидействительности
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КраудсорсингКраудсорсинг--проектыпроекты ––

единственныйединственный выходвыход изиз

сложившейсясложившейся ситуацииситуации

В рамках парадигмы краудсорсинга решение той или иной задачи

передаётся распределенной многочисленной группе людей, за счёт чего

время достижения результата и стоимость радикально снижаются, а

в нашем случае ещё и растёт качество результата, так как решение

задачи передаётся реальным мотивированным специалистам. 



ЧтоЧто требуетсятребуется длядля тоготого, , чтобычтобы

заработалзаработал краудсорсинговыйкраудсорсинговый

проектпроект??

�� ИнтернетИнтернет

�� ЛегкоЛегко понимаемаяпонимаемая ии удобнаяудобная интерактивнаяинтерактивная
системасистема

�� РекламаРеклама средисреди целевойцелевой аудиторииаудитории

�� ЯсныеЯсные бонусыбонусы длядля целевойцелевой аудиторииаудитории

�� ЯсныеЯсные ии понятныепонятные бонусыбонусы длядля вкладчиковвкладчиков



ЧтоЧто требуетсятребуется длядля тоготого, , чтобычтобы

заработалзаработал краудсорсинговыйкраудсорсинговый

проектпроект попо птицамптицам??

�� ЛёгкостьЛёгкость ии простотапростота внесениявнесения данныхданных вв системусистему

�� КонфиденциальностьКонфиденциальность данныхданных припри ихих полноценномполноценном участииучастии вв
проектепроекте

�� ВозможностьВозможность делитьсяделиться даннымиданными толькотолько сс избраннымизбранным кругомкругом
участниковучастников

�� ВозможностьВозможность легколегко презентоватьпрезентовать своисвои данныеданные

�� ВозможностьВозможность комментироватькомментировать данныеданные, , участвуяучаствуя вв социальнойсоциальной
жизнижизни проектапроекта

�� ВозможностьВозможность импортаимпорта//экспортаэкспорта данныхданных вв самыхсамых
распространенныхраспространенных форматахформатах



СистемаСистема ГеопозиционногоГеопозиционного

АнкетированияАнкетирования -- СГПАСГПА
http://webgis.pro

�� ИнформацияИнформация оо наблюденияхнаблюдениях хранитьсяхраниться каккак вв открытомоткрытом
видевиде длядля всехвсех посетителейпосетителей системысистемы, , тактак ии вв закрытомзакрытом..

� Пользователи могут работать со своими наблюдениями
как на карте, так и в табличной форме – осуществлять
фильтрацию, строить выборки, выводить отчёты по
выборкам.

�� ИнтеграцияИнтеграция наблюденийнаблюдений вв системусистему доступнадоступна несколькиминесколькими
способамиспособами –– вручнуювручную ии автоматическиавтоматически::

� - вручную проставлением точек на карте путём клика и
ввода координат,

�� -- посредствомпосредством импортаимпорта таблицытаблицы вв форматеформате MS MS ExcelExcel
2007 (2007 (xlsxxlsx) ) сосо ссылкамиссылками нана фотографиифотографии нана различныхразличных
сайтахсайтах илиили безбез таковыхтаковых,,

� - посредством импорта zip-архива, содержащего таблицу
в формате MS Excel 2007 (xlsx) с именами фотографий, 
связанных с наблюдениями, и самих фотографий в
формате jpg,

�� -- путёмпутём импортаимпорта zipzip--архиваархива сс фотографиямифотографиями вв форматеформате
jpgjpg сс геотегамигеотегами вв ExifExif,,

� - путём импорта zip-архива с фотографиями в формате
jpg с привязкой фотографий по времени из Exif к точкам
GPX, либо по имени.



КадастрКадастр ии мониторингмониторинг

редкихредких видоввидов вв ВебВеб--

ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»»

2 года:

70 авторов

12 000 наблюдений

15 119 фотографий

Пернатые

хищники

Мира

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/



ОрёлОрёл--могильникмогильник

((Aquila Aquila heliacaheliaca))

1811 1811 наблюденийнаблюдений вв

системесистеме



ВебВеб--гисгис

«Нестбоксинг»

«Дикие кошки Евразии»

«Красная книга Алтайского края»

«Красная книга Самарской области»

НаНа базебазе ВебВеб--ГИСГИС

««ФаунистикаФаунистика»» создаютсясоздаются

пользовательскиепользовательские разделыразделы
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ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»»

интегрированаинтегрирована сс кадастрамикадастрами

ООПТООПТ



СимбиозСимбиоз НПОНПО ии ГосоргановГосорганов

вв средесреде ВебВеб--ГИСГИС

Владение госорганами информации из Веб-ГИС «Фаунистика» позволяет

оперативно контролировать назначение и проведение рубок леса, 

отведение земельных участков под строительство и т.п. Поэтому для

современного решения природоохранных задач по сохранению редких

видов не только птиц, но и других объектов животного и растительного

мира необходимо перенимать опыт использования Веб-ГИС «Фаунистика»

для ведения региональных Красных книг. 

Пополнение региональных баз данных и мониторинговые работы, как

правило, проводятся исследователями из тех же регионов –

пользователями «Фаунистики», что позволяет использовать механизм

общественного контроля по сохранению мест обитания редких видов. 



РезультатыРезультаты кольцеваниякольцевания хищныххищных птицптиц

Кольцевание –

самый древний, 
самый простой и

самый дешевый способ
изучения миграций птиц

Применительно к хищни-
кам и российским реалиям

это еще и самый неэф-
фективный способ

изучения миграций птиц



10 лет кольцевания
- 5000 хищных птиц, помеченных стан-

дартными кольцами

-1 дальний возврат от коллег в Китае, по

которому можно четко установить место

кольцевания

- 40 наблюдений окольцованных птиц, 

место кольцевания которых неустановить



Правая лапа – стандартное кольцо Центра кольцевания птиц

ИПЭЭ РАН с аббревиатурой MOSKWA

Левая лапа – цветное кольцо Центра кольцевания хищных птиц

RRRCN с адресом сайта и аббревиатурами Moscow Russia



ПрограммаПрограмма кольцеваниякольцевания хищхищ--

ныхных птицптиц РоссийскойРоссийской сетисети

изученияизучения ии охраныохраны пернатыхпернатых

хищниковхищников

22 региона в России и Казахстане

2000 окольцованных хищных птиц

60 возвратов колец и повторных

Наблюдений окольцованных птиц



КольцеваниеКольцевание

подорликподорлик

ВВ рамкахрамках ЕвропейскихЕвропейских программпрограмм

мечениямечения хищныххищных птицптиц происходитпроисходит

кольцеваниекольцевание следующихследующих видоввидов::

Большой подорлик (Aquila

clanga) в Волго-Уральском

регионе и Западной Сибири



В 2013 г. к программе

присоединился

Дарвинский заповедник

В 2012 г. к программе

присоединился

Нацпарк Нижняя Кама

ВВ рамкахрамках ЕвропейскихЕвропейских программпрограмм

мечениямечения хищныххищных птицптиц происходитпроисходит

кольцеваниекольцевание следующихследующих видоввидов::

Орлан-белохвост (Haliaaeetus albicilla)

На Верхней, Средней и Нижней Волге и

в Байкальском регионе



КольцеваниеКольцевание скопаскопа

НачатыНачаты програмпрограм--

мымы попо цветномуцветному
мечениюмечению::

скопыскопы ((PandionPandion
haliaetushaliaetus) ) нана
СреднейСредней ии
ВерхнейВерхней ВолгеВолге

сапсанасапсана ((FalcoFalco
peregrinusperegrinus)) нана

УралеУрале..



СтраницаСтраница ЦентраЦентра кольцеваниякольцевания хищныххищных

птицптиц нана сайтесайте РоссийскойРоссийской сетисети

изученияизучения ии охраныохраны пернатыхпернатых

хищниковхищников

Для обеспечения оперативной связи

с респондентами, увидевшими птицу

или нашедшими кольцо, создан сайт, 

веб-адрес которого имеется на

кольцах



БазаБаза данныхданных

««КольцеваниеКольцевание хищныххищных

птицптиц»»
Для привлечения широких масс общественности к программе по кольцеванию

создана Веб-ГИС «КольцеваниеM» с доступной информацией об окольцованных

птицах, возвратах колец и повторных наблюдениях окольцованных птиц



Онлайн формы для заполнения данных по кольцеванию и возвратам

в Интернет существенно сокращают время на внесение данных



Степной орёл

Возвраты

Орлан-белохвост

Степной орёл

Орёл-могильник

Скопа



В итоге за 2 года работы удалось существенно увеличить научную отдачу

от кольцевания:

- В 750 раз увеличено число возвратов за 2-х

летний период по сравнению с аналогичными

периодами за предыдущие 10 лет

- Сеть кольцевателей птиц выросла более чем в 4 раза

- Сеть наблюдателей птиц выросла более чем в 8 раз

- Благодаря адресу сайта на кольцах удалось сохранить жизнь 4-м

редким видам птиц, 2-х из которых удалось реабилитировать

ПрограммаПрограмма кольцеваниякольцевания хищхищ--

ныхных птицптиц РоссийскойРоссийской сетисети

изученияизучения ии охраныохраны пернатыхпернатых

хищниковхищников



�� ВВ условияхусловиях когдакогда государственныегосударственные ии научныенаучные учрежденияучреждения нене
могутмогут, , аа общественностьобщественность хочетхочет, , краудсорсингкраудсорсинг--проектыпроекты
основанныеоснованные нана ВебВеб--ГИСГИС становятсястановятся основнымосновным способомспособом
представленияпредставления данныхданных длядля веденияведения КрасныхКрасных книгкниг, , 
государственныхгосударственных кадастровкадастров редкихредких видоввидов, , мониторингамониторинга ООПТООПТ, , 
аккумуляцииаккумуляции новейшейновейшей научнойнаучной информацииинформации оо
распространениираспространении ии экологииэкологии некоторыхнекоторых редкихредких видоввидов..

�� КраудсорсингКраудсорсинг--проектыпроекты позволяютпозволяют существенносущественно сократитьсократить
времявремя ии ресурсыресурсы, , вв томтом числечисле ии финансовыефинансовые, , нана пополнениепополнение
БДБД ии первичнуюпервичную обработкуобработку данныхданных..

�� ПриПри современнойсовременной инфраструктуреинфраструктуре связисвязи ии уровнеуровне развитияразвития
ИнтернетИнтернет ВебВеб--ГИСГИС позволяютпозволяют существенносущественно экономитьэкономить нана
дорогихдорогих программныхпрограммных продуктахпродуктах ии высокооплачиваемыхвысокооплачиваемых
квалифицированныхквалифицированных ГИСГИС--специалистахспециалистах длядля работыработы сс базовойбазовой
информациейинформацией вв сфересфере мониторингамониторинга редкихредких видоввидов ии ООПТООПТ

ВыводыВыводы




