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КАРТА ПРИРОДЫ

Картографирование природы и ее преимуществa для совместного 

решения проблем утраты биоразнообразия и изменения климата



Инициатива «Карта Природы» направлена на … 

разработку улучшенной глобальной пространственной информации о 

биоразнообразии, хранении углерода и других экосистемных услугах для…

оказания поддержки странам в определении областей, в которых меры по сохранению 

или восстановлению могут обеспечить самые высокие выгоды от сохранения 

биоразнообразия и смягчения последствий изменения климата

Обеспечение средств для согласования глобальной структуры биоразнообразия на 

период после 2020 года с другими глобальными целями, такими как РКИК ООН и ЦУР.

Консорциум



Карта Природы расширила таксономический охват глобальных карт биоразнообразия
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= 5,685 видов

= 6,660 видов

= 10,953 видов

= 10,585 видов

= 193,954 видов

Приблизительно 95% видов 

известны науке в этих группах

Почти 50% видов растений, известных 

науке (субдискретизация для 

устранения географических ошибок)
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Растения: Решение проблемы географического охвата
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Сортировка существующих 

диапазонов

Созданы новые диапазоны



Как Карта Природы улучшила пространственную информацию о 

распределении видов?

Созданы новые карты среды обитания для каждого вида, включенного в анализ

“Область, содержащаяся в самой короткой непрерывной 

воображаемой границе, которую можно нарисовать, 

чтобы охватить все известные, предполагаемые или 

прогнозируемые места возникновения”

Степень возникновения

EOO диапазоны будут уточняться 

на основе информации о:

• пределы высоты

• подходящие типы 

растительного покрова

Оригинальный спектр

Уточнен по лесу

Уточнен по высоте

Области обитания

Пример взят из Ocampo-Peñuela et al. (2017)
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Новая карта типов наземных местообитаний (Jung et al. в обзоре)
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Видовое богатство
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Угроза видовому богатству
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Редкость средне-взвешенного видового богатства



Области мирового значения для сохранения биоразнообразия и 

накопления углерода



Области мирового значения для восстановления биоразнообразия и 

накопления углерода



Эти наборы данных могут быть 

полезны для ...

В отсутствие более качественных национальных данных их можно использовать для 

определения районов, наиболее важных для биоразнообразия, но … ограничение 

пространственного разрешения для национального использования

Помогите понять, как ваша страна может внести свой вклад в глобальные усилия по 

сохранению биоразнообразия поместив национальные планы/действия по 

сохранению в глобальный контекст.

Использовать в качестве источника вдохновения для разработки аналогичных 

национальных карт, адаптируя методологию, применяемую для их разработки.

Разрешить сравнение между странами и облегчить планирование через границы



Помогите нам улучшить слои в :

https://explorer.naturemap.earth/
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Партнеры и поставщики данных Карты природы
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