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 ЗАДАЧИ 

1. Изучить  стратегические  документы  развития  проектных 
территорий  в разрезе  экосистемных  услуг (ЭУ). 

2. Сбор данных, проведение встреч, консультаций с ООПТ, 
местными исполнительными органами, населением по вопросам 
использования ЭУ. 

3. Подготовить карты ЭУ пилотных территорий с привязкой 
природопользователей и их мощностей. 

4. Определить  демонстрационные пилотные территории для 
внедрения схем платежей  за экосистемные услуги на каждой 
проектной территории. 

5. Подготовить  рекомендации по построению схем взаимодействия 
природопользователей и схем платежей за экосистемные услуги  
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Проектные территории 

• Иле-Балхашская  (Алматинская обл.) 
- Балхашский район; 
- Кербулакский район. 

 
• Арал-Сырдарьинская (Кызылординская обл)  
- Аральский район; 
- Казалинский район. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭУ 

Экосистемные услуги — это выгоды, которые люди 
получают от экосистем;  

 
Экосистемные услуги -  весь спектр товаров и услуг, 

предоставляемых  природой, т.е. реализация  
четырех функции природного капитала  

 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  
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     Функции ЭУ 

• Обеспечивающие/снабжающие (пища, вода, лес, 
сырье);  
 
• Культурные (рекреационные ресурсы, эстетические и 
духовные ценности природы);  
 
• Регулирующие (воздействие на климат, контроль над 
наводнениями, стихийными бедствиями, качество 
водных ресурсов и т.д.); 
 

• Поддерживающие (почвообразование, фотосинтез, 
круговорот азота и пр.). 
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Методология идентификации ЭУ 
• Этап 1 
  Определение категории экосистемных услуг 
 

• Этап 2 
 Составление базового перечня экосистем – первая оценка  
 

• Этап 3 
  Составление базового перечня (видов) экосистемных услуг  
 

• Этап 4 
 Отбор экосистемных услуг 
 

• Этап 5 
 Определение участков, наиболее подверженных конфликтным ситуациям 

между природопользователями в использовании экосистемных услуг. 
Определение рисков и угроз. 

 

• Этап 6 
 Определение рынка экосистемных услуг, поставщиков и пользователей и 

привлечение заинтересованных сторон 
 

• Этап 7 
 Классификация экосистемных услуг 
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Иле-Балхашская  пилотная  территория 

Во
дн

ы
е 

си
ст

ем
ы

 

о. Балхаш, р. Иле, реки и озера Иле-Балхашского бассейна 

Пресная 
вода  

Продовольствие Регулирование 
климата  

Круговорот воды, 
питательных веществ  

Регулирование 
воды  

Рекреация и 
экотуризм 

Тугайные и пойменные леса 

Продовольствие  
 

Регулирование 
эрозии 

Регулирование 
воды 

Очистка воды и 
сточных вод  

Рекреация и экотуризм 

Разнотравно-злаковые луга  

Продовольствие 

Тростниковые болота  

Продовольствие  Регулирование эрозии Регулирование воды Очистка воды и сточных вод Волокна  

Пу
ст

ы
нн

о-
ст

еп
ны

е 
и 

 
го

рн
ы

е 
эк

ос
ис

те
м

ы
 Степи средних пустынь 

Продовольствие  Поддержание природного биоразнообразия  Регулирование эрозии и качества воздуха 

Саксаульники  

Продовольствие  Обеспечение топливом Регулирование эрозии, регулирование качества воздуха 

Разнотравные  луга предгорных и горных степей 

Продовольствие  Регулирование эрозии 

Петрофитные растительные сообщества предгорий  

Регулирование воды  Рекреация и экотуризм 
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Базовый перечень экосистем и ЭУ  
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Базовый перечень экосистем и ЭУ  

Арал-Сырдарьинская пилотная территория 

Аральское море и осушенное дно моря  

Продовольствие Регулирование климата Регулирование качества воздуха 

Река Сырдарья и озера Арал-Сырдарьинского бассейна 

Пресная вода  Продовольствие  Регулирование воды 

Солончаки, дюнные пески с гребенщиковыми, черносаксауловыми зарослями  

Регулирование эрозии, регулирование качества воздуха 

Тростниковые луга  

Регулирование эрозии Регулирование воды Очистка воды и сточных вод Волокна 

Тугайные и саксауловые леса  

Продовольствие  Регулирование 
эрозии 

Регулирование 
воды 

Очистка воды и 
сточных вод 

Рекреация и 
экотуризм 

Топливо  

Растительные сообщества северных пустынь 

Продовольствие Регулирование эрозии, регулирование качества воздуха 
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Определение уровня спроса  
на экосистемные услуги 
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Иле-Балхашская пилотная территория 
• Аграрный сектор         -     ¾ и > объема продукции реального  

        сектора экономики   
- источника дохода  
- занятость 

 
Арал-Сырдарьинская пилотная территория 
• Аграрный сектор       -     ½ и > объема продукции реального  

          сектора экономики   
                -     источника дохода  
                -      занятость 

 



Определение рисков и угроз 
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Иле-Балхашская пилотная территория 
• Обмеление реки Иле 
• Чрезмерная эксплуатация животного мира в поймах р. Иле 
• Загрязнение побережья  р. Иле 
• Разработка медно-молибденого месторождения «Коксай»  

 
Арал-Сырдарьинская пилотная территория 
• Понижение уровня воды в реке Сырдарья 
• Засоление осушенного дна Аральского моря 
• Незаконный лов птиц в бесхозной части водно-болотных        
угодий Приаралья 
• Повышение температуры воздуха 

 



Приоритетные экосистемные услуги  
на Иле-Балхашской пилотной территории  

 

Экосистемная 
услуга 

 

Поставщики 
 

 

Объем 
 

Пользователи 
 

Во
дн

ы
е 

ре
су

рс
ы

 

для коммунально-
бытовых нужд 

Балхаш-Алакольская б.и.           
Комитета ВР МСХ РК 

0,629 
млн.м3/год 

население 

для сельского 
хозяйства  

Балхаш-Алакольская б.и., 
ГККП «ММО Балхаш», 
Алм. тер. инспекция 
ЛХЖМ Комитета ЛХЖМ 
МСХ РК 

274,014 
млн.м3/год  

ПК «Динара», ТОО «АФ Бирлик», 
«Тамшыбулак», «Отес», «Жолбарыс 
Агро», КХ «Акылбай», «Абыкан», 
«Зарина», «Сагынбай», «Арай» и ПК 
«Шокан»  

для 
промышленности 

--- ТОО «БЗД Компани», «Сарыозекский 
завод микрокальцитов», «Азамат РК» , 
Жоламанский щебеночный завод, 
«КАРО», «Таза су», «Тарка ЛТД», 
«Архаротас»и «Жаналык стройсервис» 

продовольствие 
(рыба) 

 
государство 

 
16,0 км3/год 

местное население, туристы,  
озера Балхаши Алаколь 

энергоресурсы 28,1 км3                           
(V водохранилища) 

Капчагайская ГЭС 

для нужд региона 518,6 
млн.м3/год 

Балхаш-Алакольская б.и. 
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Приоритетные экосистемные услуги  
на Иле-Балхашской пилотной территории  

 

Экосистемная 
услуга 

 

Поставщики 
 

 

Площадь  
 

Пользователи 
 

 
 
 
 
 

Устойчивая 
охота 

Алматинская тер. 
инспекция ЛХЖМ 
Комитета ЛХЖМ МСХ 
РК, 
Баканасское и 
Куртинское ГУ ЛХ  
Управления 
природных ресурсов 
и регулирования 
природопользования 
Алматинской области 

322 578,14 га ТОО «Пушнина» Кокжиде, Карайское, 
Балхашское и 
Баканасское о/х 

13 319 га Богодуховка 

14 318 га Коксерке 

25 582 га Каракол 

45 519 га Топарское 

21 042 га Акжарское 

ГНПП «Алтын Эмель» 62 845 га Туристы – 
отечественные и 
зарубежные 
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Приоритетные экосистемные услуги  
на Арал-Сырдарьинской пилотной территории  

 

Экосистемная услуга 
 

Поставщики 
 

 

Объем 
 

Пользователи 
 

Во
дн

ы
е 

ре
су

рс
ы

 

для хозяйственных 
нужд 

Арал-
Сырдарьинская 
б.и.  Комитета по 
ВР МСХ РК 

2,15 млн.м3/год население 

для сельского 
хозяйства 

573, 3 
млн.м3/год 

ТОО «Рза-Агро», «Сыр маржаны», 
«Агроөркен», «Жалантөс батыр»,               
КХ «Мерей», «Ақмаржан», 
«Аймахан», ЧП Есхожаев 

для 
промышленности 

0,1595 
млн.м3/год 

АО «Аралтұз», «Ас-тұз-М», «РЗА», 
«Латон-маркет», «Арал құрылыс», 
«Жөкел», «Төғыз Арал отын», 
«Тербенбез», «Қазалы құрылыс», 
«Жылу ХХІ» и завод «Арал сульфат» 

для нужд региона государство 687,490 млн.м3/год Арал-Сырдарьинская б.и.  Комитета 
по ВР МСХ РК 

продовольствие 
(рыба) 

328800 га Малое Аральское море 

14902 га Водоемы рыбохояйственного 
значения 
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Приоритетные экосистемные услуги  
на Арал-Сырдарьинской пилотной территории  

 

Экосистемная 
услуга 

 

Поставщики 
 

 

Мощность 
 

 

Пользователи 
 

 
 
 
 
 
 

Рыбные 
ресурсы 

Государство,  
в том числе 
Арал-Сырдарьинская 
б.и. РГП «Казводхоз» 
Комитета по ВР МСХ 
РК, 
Кызылординская тер. 
инспекция ЛХЖМ 
Комитета лесного 
хозяйства и животного 
мира МСХ РК, 
ТОО «Табигат», 
Камыстыбасский 
рыбопитомник 

810 т/г ТОО «Қуаныш»  

500 т/г рыбоперерабатывающий комбинат «Ақбасты»  

2000 т/г ТОО «Камбала-Балық БӨО» 

3500 т/г ТОО «Арал СДО» 

500 т/г рыбоперерабатывающий комбинат «Жамбыл» 

1000 т/г ИП Т. Игиликов 

500 т/г ТОО «СПК Кызылорда балык» 

500 т/г ТОО «Бөген СДО» 

10 000 т/г ТОО «Арал балық өңдеу зауыты» 

265 т/г ТОО «Ар-М-Кон» 

100 т/г ИП Жугунисова 

500 т/г КХ «Бақыт» 

100 т/г Бөген СТК 



ПЛАТЕЖИ ЗА ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ 
 
Платежи за экосистемные услуги (ПЭУ) – это компенсации, 
выплачиваемые «поставщикам» экосистемных услуг их 
«потребителями».  
 
Формы ПЭУ:    государственные платежи;  
    государственно-частные платежи; 
    частные платежи 
 

Принципы отбора ПЭУ :                  добровольность 
    платят выгодополучатели 
    дополнительные платежи 
    условные 
    продолжительность 
    нет отрицательного эффекта 
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         МЕХАНИЗМ ПЭУ  
        «ЧАСТНЫЕ ПЛАТЕЖИ»  
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АО «СК «Казахмыс»  

 
 
Сельскохозяйственная     
продукция 
 

Очистка и 
бурение 
скважин  
 

 
Решение земельного 

вопроса  
 

ПЭУ  
N - лет 

 

Обеспечение пресной 
водой 

Крестьянские 
хозяйства 

(67 КХ а/о Жайнак батыр 
Кербулакского района) 

 



          МЕХАНИЗМ ПЭУ 
 «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ»  
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Рекреация и отдых 
пруды в Карашокинском а/о 

Кербулакского района 

 

 Рыбные хозяйства, ИП 
 

 

 

Государство 

Экология 
Рекреационный 

отдых 
 

содержание 
 

источник 
дохода 

 

ПЭУ 
N - лет 



         МЕХАНИЗМ ПЭУ 
«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ ПЛАТЕЖИ»  
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Государство, 
предприятия на турзоне 

«Камыстыбас» 

Увеличение числа 
временно 
трудоустроенных; 
временный доход  
для безработных 
 

Посадка 
саженцев 
 

Эстетическая ситуация 
в регионе, улучшение 
климата,  рост числа 

туристов 
 ПЭУ 

(саженцы) 
N - лет 

 

Рекреация и отдых 

Центр занятости 
населения  

(местное население) 



        МЕХАНИЗМ ПЭУ  
                                            «ЧАСТНЫЕ ПЛАТЕЖИ»  
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ООО “Қаңсонар” и/или 
Кызылординское 

представительство 
республиканской ассоциации 

субъектов охотхозяйств  

Увеличение числа 
экотуристов, 
трофейных охотников, 
получение дохода от 
продукции таксидермии 
 

Содержание  
 

Биоразнообразие, 
развитие охотничьей 

деятельности и 
таксидермии 

 
ПЭУ  

N - лет 

 

Охотничья продукция 
(Уштобе, Акеспе и Тастубек                              

в северной части Малого Арала) 

Охотничьи хозяйства 
(Уштобе, Акеспе и Тастубек в 

северной части Малого 
Арала) 

 



        МЕХАНИЗМ ПЭУ  
               «ЧАСТНЫЕ ПЛАТЕЖИ»  
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Восполнение рыбных 
запасов 

система озер Аксай-Куандария                             
в Казалинском районе 

ТОО “АрМ-КоМ” и  
ИП С. Буланбаева  
в Казалинском районе 
 

ТОО «Камбала балык» 
и/или КХ «Бахыт» 

      
        Рыбный запас 
 

содержание 
 

источник 
дохода 

 

ПЭУ 
N - лет 
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