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Определение, 
типы и этапы ПЭУ



Что такое экосистемные услуги?

• Определение ООН: 
“Экосистемные услуги - это выгоды, предоставляемые
человечеству экосистемами”.

• Существует 4 вида экосистемных услуг:
– Обеспечивающие (продукты питания и вода)
– Регулирующие (контроль климата и болезней)
– Поддерживающие (почвообразование, обмен питательных

веществ и опыление)
– Культурные (духовные и рекреативные выгоды)



ПЭУ представляют собой соглашение между

покупателем и продавцом об оказании

экосистемных услуг либо о мерах по

организации землепользования, 
направленных на сохранение экосистем.

Виды платежей:
• Денежные;

• Натуральные;
• Услуги, премии.

Что такое платежи
за экосистемные услуги (ПЭУ)?
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ПЭУ на примере водной экосистемы

Пользователи в верховьях: 

• Сельское хозяйство

• Промышленность

• Лесное хозяйство

Оказывают влияние на качество, 
количество и периодичность
речного стока. 

Получатели ЭУ в низовьях:
• Питьевая вода

• Орошаемое земледелие

• Рыбное хозяйство

• Отдых и туризм

• Экосистемы в нижнем

бассейне реки

Экосистемные

услуги

Экосистемные

услуги
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Перед тем как использовать ПЭУ

1. Имеются ли серьезные проблемы, связанные с
водопользованием в речном бассейне?

2. Могут ли экосистемные услуги хотя бы частично содействовать
решению этих проблем с водопользованием?

3. Можно ли считать, что по затратам и отдаче схема ПЭУ выгодно
отличается от осуществимых альтернативных проектов
(например, инфраструктурный подход)?

4. Является ли схема ПЭУ политически приемлемой, и можно ли
мобилизовать политическую поддержку?

5. Имеются ли потенциальные покупатели и продавцы
экосистемных услуг?

6. Есть ли шансы на успех переговоров между потенциальными
покупателями и продавцами?



Этапы реализации ПЭУ
1. Оценка проекта
- проект или статус-кво – что выгоднее?   
- определение экосистемных услуг

- экономический и законодательный анализ

2. Изучение осуществимости ПЭУ
- формирование эффективного рынка экосистемных услуг

- схема и источники финансирования

- анализ затрат и выгод, анализ эффективности затрат

3. Организационно-правовая основа
- адаптация правовой основы с учетом местных особенностей

- четко прописанные права собственности

- мобилизация всех заинтересованных сторон

- заключение договоров

4. Применение схемы ПЭУ
- мониторинг соблюдения обязательств по договору

- эффективность затрат (сведение к минимуму расходов по
сделке)

- регулярное рассмотрение возможностей повышения

эффективности проекта



Пилотный проект «Механизм ПЭУ
в бассейне реки Чон-Аксуу, 
Кыргызстан»



Место проекта



• Площадь бассейна 377 км2

• Расположен в центральной
части южного склона хребта
Кунгей Ала-Тоо

• Максимальная высота 3410 м

• Протяженность 49 км

• Проект стартовал в 2008 году
• 4  этапа реализации проекта



• Базовая оценка

• - Комплексная оценка и анализ возмоности

реализации ПЭУ пилотного проекта

- Оценка законодательства

• Мобилизация и вовлечение сторон

- заключение Меморандума с местными

властями

- Создание комитета управления проектом

- Рабочие встречи на пилотной территории

- Разработка пособия по внедрению схем

ПЭУ в ЦА



• Повышение потенциала

- Разработан модуль тренинга по ПЭУ

- проведение семинара/тренинга по ПЭУ

совместно с USFS (7-8 октября 2010)
- Разработка предварительной схемы

ПЭУ для пилотной территории

• Реализация пилотного проекта

- Реализация пилотного проекта по

устойчивому управлению пастбищами в

верховьях реки Чон-Аксуу (GEF SGP)



услугиуслуги
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Лес

Орошение

Питьевая вода

Туристы

Пастбища

Межсекторальный
комитет

•Первоначальная
грантовая поддержка

•Различные виды
участия, различные
заинтересованные
стороны

7-8 октября 2010 –
предварительная
договоренность
между пастбище-
пользователями, 
водопольователями
и государственным
лесным агентством



Покупатели:  
• Ассоциация пастбищепользователей – 5% от

собранных средств

• Ассоциация водопользователей – 5% от
собранных средств

Продавец:
• Лесное хозяйство Кыргызской Республики - На

улучшение практик управления пастбищами в

верховьях + берего-укрепительные работы

Наблюдатели и мониторинг:
• Неправительственные организации



Прогресс по ПЭУ в ЦА

1. 2008-2009 Оценка применимости инструмента ПЭУ, 
Кыргызстан (FOEN, EC)

2. 2010-2011 Реализация пилотного проекта в бассейне
реки Чон-Аксуу, Кыргызстан (SGP GEF)

3. 2010 Развитие партнерских отношений и создание
экспертного потенциала

– MCED6 side event
– Создание ЦА сети по ПЭУ

4. 7-8 октбяря 2010 Региональный семинар

Партнерские отношения для реализации
проектов по ПЭУ:
FOEN, USFS IP, Mexican National Institute of 
Ecology, UN ESCAP, UNECE, SGP GEF, ADB, 
RUPES, World Agroforestry Centre, ICRAF, Forest 
Trends, OSCE, USAID



Планы на будущее
• Проведение анализа затрат и выгод для бассейна

реки Чон-Аксуу для определения экономической

стоимости экосистемных услуг

• Реализация пилотных проектов

• Наращивание потенциала и повышение

информированности в странах ЦА. Создание и

поддержание сети ПЭУ

• Внедрение инструмента ПЭУ в Казахстане

(проведение оценки, проведение анализа затрат и

выгод, реализация пилотных проектов, разработка
рекомендаций для стран ЦА на основе

международного опыта, а также опыта полученного по

результатам пилотных проектов)

• Распространение опыта в других странах ЦА

(реализация пилотных проектов в странах ЦА)



Спасибо за внимание!

www.carecnet.org

estrikeleva@carec.kz
estrikeleva@mail.ru
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