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Краткая информация 

Для оценки состояния биоразнообразия на планете в международных программах 

используется Индекс живой планеты, который отражает численность более чем 10 тысяч 

репрезентативных популяций позвоночных. Более подробная информация об этом 

индексе прилагается в отдельном файле. В настоящее время разрабатывается сходный 

по идеологии показатель – так называемый Индекс биоразнообразия – для российской 

части Алтае-Саянского экорегиона. Аналогично Индексу живой планеты, он строится на 

динамике численности популяций позвоночных животных, а также ландшафтов региона. 

За точку отсчета, так как и для глобального индекса, принимается 1970 год.  

Это первая попытка оценки биоразнообразия Алтае-Саян в таком контексте, что 

вызывает ряд сложностей методологического и методического плана. В связи с этим, 

целью семинара является обсуждение методических подходов к разработке 

регионального индекса биоразнообразия и возможностей привлечения данных по 

биоразнообразию для расчета индекса. Семинар проводится в формате «мозгового 

штурма», и значительная его часть  посвящена дискуссиям. 

Задачи семинара: 

 Оценка возможностей сбора данных для расчета Индекса биоразнообразия; 

 Определение категорий видов позвоночных животных (и составляющих их видов в 

регионе),  имеющих индикаторное значение для оценки биоразнообразия и его 

изменения; 

 Конструирование индекса изменения разнообразия биоты, основанного на 

доступных данных и включающего все важные категории позвоночных животных; 

 Конструирование индекса изменений состояния местообитаний; 

 Определение возможностей интеграции частных индексов. 

Предварительная программа семинара 

2 апреля 2016 

 Заезд участников, размещение на Туркомплексе «Манжерок» 

19-00 Ужин 

3 апреля 

08-30 – 09-30 Завтрак 

09-30   Вступительное слово. Цели и задачи семинара, представление 
участников  (Т. Яшина) 

10-00 Назначение, предполагаемое использование, общая структура и 
свойства регионального индекса биоразнообразия (М. Стишов) 



10-30 Возможные индикаторы биоразнообразия  (Д.В. Добрынин, О.В. 
Сухова) 

11-00 – 11-20 Перерыв на кофе 

11-20 – 13-00 Возможные индикаторы биоразнообразия  (Д.В. Добрынин, О.В. 
Сухова) – продолжение 

13-00 – 14-00 Обед 

14-00 – 15 - 30 Дискуссия по представленным материалам (Ведущие – Д.В. 
Добрынин, О.В. Сухова). Ожидаемые результаты:  определение 
необходимых характеристик изменения состояния местообитаний,  
требуемых материалов и методов для их получения,  «точки отсчета» 
для оценки изменений в пределах региона. 

15-30 – 16-00 Перерыв на кофе 

16-00 – 18-30 Дискуссия по структуре индекса изменений состояния 
местообитаний (Ведущий – М. Стишов). Ожидаемые результаты:  
конструкция и методы расчета единого индекса, объединяющего 
характеристики состояния местообитаний 

19-00 Ужин 

4 апреля 2016 

08-30 – 09-30 Завтрак 

09-30 – 09-45 Задачи текущего дня – Индекс изменения состояния популяций 
позвоночных животных (М. Стишов) 

09-45 – 11-00 Дискуссия по составу и структуре индекса изменения состояния 
популяций (Ведущие – Т. Яшина). Ожидаемые результаты:  перечень 
категорий видов, необходимых для получения индекса,  определение 
необходимых источников данных, «точки отсчета» изменения состояния 
популяций; методов расчета общего индекса изменения состояния 
популяций позвоночных. 

11-00 – 11-30 Перерыв на кофе 

11-30 – 13-00 Продолжение дискуссии 

13-00 – 14-00 Обед 

14-00 – 15-00 Дискуссия по структуре и расчету общего индекса изменения 
биоразнообразия (Ведущие – М. Стишов). Ожидаемые результаты: 
способ и метод объединения индексов изменения состояний 
местообитаний и изменения состояния популяций позвоночных 
животных в единый показатель. 

15-00 – 16-00 Составление плана дальнейших действий по завершению разработки 
индекса изменения разнообразия и распределение обязанностей между 
участниками разработки. 

16-00 – 18-30 Экскурсия 

19-00 Ужин 

5 апреля  

08-30 – 09-30 Завтрак 

 Отъезд участников 

  


