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КАРТА ПРИРОДЫ
Картографирование природы и ее преимуществaдля совместного 
решения проблем утраты биоразнообразия и изменения климата



Инициатива «Карта Природы» направлена на … 

Консорциум финансирует

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.
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Карта биомассы углерода



Карта биомассы углерода

Карта земельного покрова – Коперник 2015, 100 м (Буххорн и соавт. 2019)

Наземная биомасса

• Биомасса деревьев : 
‒ GlobBiomass карта, 2010, 100 m (Санторо и др. 2018)
‒ CCI Biomass, 2017, 100 м (Санторо и Картус 2019)

• Слой управления лесами (Лесив и др. 2020)
• Африканский лес и саванна (Буве и др., 2018) – 2010, 25 м
• Биомасса пастбищ (Ся и др., 2014) – 2006, ~8 км

Подземная биомасса

• IPCC root-to-shoot ratio (подход Tier I)

Выбранные входные данные



Карта биомассы углерода
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Карта органического углерода почвы
Где наибольшие концентрации органического углерода в почве потенциально уязвимы для 

воздействия человека в ближайшие 30 лет?

Хенгл и Уилер (2018)  250 м





Уязвимые почвенный органический 
углерод



Подчеркивания важности запасов углерода в естественных экосистемах

Выделения потенциальных потерь углерода и предотвращение потерь 
углерода в рамках конкретных сценариев политики

Определить, где устранение давления LUC имеет решающее значение 
для смягчения последствий изменения климата

Помочь понять, как ваша страна может внести свой вклад в глобальные 
усилия по сохранению биоразнообразия поместив национальные 
планы/действия по сохранению в глобальный контекст.



Помогите нам улучшить слои в :

https://explorer.naturemap.earth/



Спасибо!
Партнеры и поставщики данных Карты природы

xavier.delamo@unep-wcmc.org


