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2.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

В данной главе представлено описание биоразнообразия территории, на 

которой будет построена Большая алматинская кольцевая автодорога 

(далее - БАКАД или Проект). 

В главе содержится определение зоны влияния Проекта, описание 

фонового состояния биоразнообразия, основанное на результатах 

полевых и камеральных исследований, оценка потенциальных 

воздействий Проекта на биоразнообразие, методы и критерии оценки. 

Также в главе определены меры по смягчению воздействий и 

рассмотрены остаточные и кумулятивные воздействия. 

Список сокращений 

Сокращение Расшифровка 

АБР Азиатский Банк Развития 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

МФК Международная Финансовая Корпорация 

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития 

ТР ЕБРР Требование ЕБРР к реализации проектов 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

КК РК Красная Книга Республики Казахстан 

МСОП Международный Союз охраны природы 

 

2.7.1 Зона вляния Проекта 

Воздействия на биоразнообразие определялись для зоны влияния 

Проекта. Зона вляния Проекта для наземной биоты и пресноводной 

биоты различна и специфична. 

Наземная биота 

Территория, которая рассматривается как зона влияния на наземную 

биоту и подлежит изучению представляет собой 1000-метровую зону 

вдоль полосы отвода под проектируемую автодорогу – шириной 500 м с 

каждой стороны трассы.  

Пресноводная биота 

Зона влияния Проекта на пресноводные среды обитания и организмы 

приурочена к пересечениям проектируемой автомагистрали со 

значимыми водными объектами, выявленными в ходе изысканий. Трасса 
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проектируемой автодороги пересекает 16 постоянных водотоков и 4 

канала:  

 

1. Аксай 

2. Альмерек 1 

3. Альмерек 2 

4. Ащибулак 

5. Ащилысай 

6. Большая 

Алматинка 

7. Боролдай (две 

протоки) 

8. Есентай (две 

протоки) 

9. Карасу 

10. Каргалы 

11. Картабулак 

12. Кыргаулды 

13. Малая 

Алматинка 

14. Теренькара 

15. Султанкарасу 

(Карасу-Турксиб) 

16. Безымянный лог с 

безымянным 

периодически 

пересыхающим 

водотоком 

17. Большой 

Алматинский канал 

(БАК) 

18. Сточный канал 1 

19. Сточный канал 2 

20. Поливной канал 

Интумакский 

Данная территории рассматривается как зона влияния на пресноводную 

биоту и подлежит исследованию. 

 

2.7.2 Методология сбора исходных данных 

Введение 

Методы сбора исходных данных для дальнейшей оценки воздействия на 

наземную и водную биоту включают в себя камеральные и полевые 

исследования, а именно: 

 обзор литературы и архивных материалов по заданной теме; 

 полевые изыскания; 

 расшифровка космоснимков (если таковые имеются); 

 беседы с населением рассматриваемой территории в ходе 

проведения полевых исследований. 

Собранная исходная информация позволяет получить общую картину 

состояния биоразнообразия на изучаемой территории. Характеристика 

фонового состояния биоразнообразия также включает оценку 

восприимчивости отдельных реципиентов к прогнозируемым 

воздействиям Проекта. 

Камеральные исследования включали обзор литературы с целью 

подтверждения инвентаризации видов, встречающихся на 

рассматриваемой территории и определения области распространения и 

местообитаний эндемичных видов (таксонов) и видов с ограниченным 

ареалом обитания, видов, находящихся на грани исчезновения (таксонов 

в критическом состоянии), и видов, находящихся под угрозой 

исчезновения. 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

2.7-3 

Информация о видовом составе местной фауны была также 

предоставлена местным населением (охотниками, фермерами, 

пастухами и пр.). 

Информация, полученная в результате камеральных исследований, 

вместе с данными, собранными в ходе полевых изысканий, позволяет 

составить сводный перечень (аннотированный список) видов, 

встречающихся на рассматриваемой территории. 

Полевые изыскания. Сбор данных о фоновом состоянии биоразнообразия 

проводили местные научные эксперты. Полевые работы проводились 

ERM в период с мая по июнь 2018 г., в сентябре-октябре 2018 г., а также в 

апреле 2019 г. (Таблица 2.7-1). 

Таблица 2.7-1 Полевые изыскания: дата проведения, эксперт 

Область изысканий Дата Эксперт 

Наземная 
биота 

Флора и 
растительные 
сообщества  

2-11 Июня 2018 (летние 
исследования); 
24-28 апреля 2019 
(ранневесенние 
исследования); 
34 площадки 

к.б.н. Исламгулова А.Ф.  

Птицы  

31 Май – 8 Июнь 2018; 
19 Сентября – 5 
Октября 2018; 
7 площадок 

магистр бтологии 
Зарипова С.Х. 

Млекопитающие 
31 Май – 9 Июнь 2018; 
6 площадок 

к.г.н. Подольский С. А.  

Рептилии и 
амфибии 

31 Май – 8 Июнь 2018; 
7 площадок 

к.б.н. Чирикова М.А. 

Наземные 
беспозвоночные 

1-8, 10, 11, 16 Июнь 2018; 
5 площадок 

д.б.н. Кадырбеков Р.Х.  

Пресноводная 
биота 

Гидробионты 
Июнь 2018; 
16 точек 

к.б.н. Гончаров А. В.  

Рыбы 
Июль 2018; 
11 точек 

TOO КазЭкоПроект 

 

Вся информация, полученная в ходе полевых изысканий, фиксировалась 

в журналах полевых наблюдений. Там, где это возможно, производилось 

фоторегистрация. Журналы полевых наблюдений служат основой для 

установления исходных данных. 

Расширенное описание методика исследований наземной и 

пресноводной биоты представлено в следующих подразделах. 

Также ниже приводится подход к оценке восприимчивости 

затрагиваемых объектов биоразнообразия. Для оценки воздействия на 

биоразнообразие необходимо определить уровень восприимчивости к 

прогнозируемым воздействиям каждого реципиента, выявленного в 

процессе оценки фонового состояния биоразнообразия. (см. раздел 

Восприимчивость реципиентов). 

http://kazecoproject.kz/
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При полевых исследованиях особое внимание уделялось определению 

потенциального присутствия в зоне влияния Проекта эндемичных, 

редких и уникальных видов. Природоохранный статус видов 

определялся в соответствии с Красной книгой Казахстана, 

постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 

года N 1034 «Об утверждении перечня редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений» (с изменениями и 

дополнениями от 07.11.2012 г.), Красного списка МСОП (Red List of the 

IUCN) и приложениями I-III Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). 

Наличие и статус чужеродных видов растений и животных определялись 

с использованием глобального регистра интродуцированных и 

инвазивных видов (the Global Register of Introduced and Invasive Species)1. 

Методология исследования наземной биоты 

К репициентам наземной биоты относятся: наземные среды обитания, 

растительность, млекопитающие, птицы, амфибии, рептилии и 

наземные беспозвоночные (насекомые). 

Комплексные камеральные и полевые исследования наземного 

биоразнообразия были проведены для выполнения следующих общих 

задач: 

 определение характеристик и ценности рассматриваемой 

территории с точки зрения существующих сред обитания, флоры 

и фауны; 

 определение восприимчивости существующих сред обитания, 

флоры и фауны; 

 определение охранного статуса видов флоры и фауны; 

 определение плотности популяций флоры и фауны; 

 определение потенциальных воздействий Проекта на 

существующие среды обитания, флору и фауну; 

 

1 http://www.griis.org/ 

Глобальный регистр инвазивных видов (the Global Register of Invasive Species (GRIS)) был разработан в качестве 

концепции и прототипа группой специалистов МСОП по инвазивным видам (the IUCN SSC Invasive Species 

Specialist Group (ISSG)) в 2006 году в рамках проекта, осуществляемого для защитников дикой природы (the 

Defenders of Wildlife) по регулированию импорта живых животных в Соединенные Штаты (the Regulation of Live 

Animal Imports into the United States). Эта концепция была вновь рассмотрена и расширена группой специалистов 

МСОП по инвазивным видам для решения Айтинской целевой задачи №9 в области биоразнообразия (Aichi 

Biodiversity Target 9) путем разработки глобального регистра интродуцированных и инвазивных видов (Global 

Register of Introduced and Invasive Species (GRIIS)). GRIIS, принятая группой специалистов МСОП, составляет 

аннотированные списки интродуцированных и инвазивных видов для различных стран. Разработка и 

популяризация GRIIS осуществлялась группой специалистов МСОП по инвазивным видам в рамках деятельности 

глобального информационного партнерства по обобщению и оценке данных по инвазивным чужеродным видам 

(Information Synthesis and Assessment Working Group of the Global Invasive Alien Species Information Partnership 

(GIASIP)). 

http://www.griis.org/
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 определение мер по смягчению или исключению 

прогнозируемых воздействий на существующие среды обитания, 

флору и фауну. 

Ниже описаны специальные методики, которые использовались для 

оценки различных реципиентов потенциальных воздействий на 

наземную биоту. 

Флора и растительные сообщества 

Камеральные исследования и полевые наблюдения позволили уточнить 

и систематизировать имеющиеся данные о наземном биоразнообразии 

рассматриваемой территории для выполнения следующих двух задач: 

 установление видового состава флоры, распространения и охранного 

статуса отдельных видов, встречающихся на рассматриваемой 

территории (таксоны в критическом состоянии, таксоны под угрозой 

исчезновения, а также эндемичные виды). 

 определение естественных и перобразованных растительных 

сообществ на территории исследования, их распространения; 

инвентаризация видов, приуроченных к каждому местообитанию. 

Геоботанические полевые исследования на территории зоны влияния 

Проекта проводились в два этапа (со 2 по 11 июня 2018 г. и с 24 по 28 

апреля 2019 г.) на 34 площадках геоботанического описания размером 

10х10 м с использованием как традиционных методов полевых 

геоботанических исследований, так и специальных методических 

приемов (Отчет лаборатории геоботаники Института ботаники и 

фитоинтродукции МОиН РК, Алматы, 2000. – 168с.; Отчет о НИР по теме: 

Антропогенная трансформация растительности Казахстана 

(заключительный). Руководитель Н.П. Огарь и Л.В. Шабанова. – Алматы, 

1996. – 257 с.; Полевая геоботаника. Т.3. – М.-Л: Изд-во АН СССР, 1964. – 

531с.; Полевая геоботаника. Т.4. – М.-Л: Изд-во АН СССР, 1972. – 137-330 

с.). 

Выбранные площадки характеризуют основные растительные 

сообщества, присутствующие на рассматриваемой территории. 

Площадки геоботанического описания упоминаются в тексте как 

"пробные площадки (точки)".  

В ходе полевых исследований использовались космоснимки со спутника 

Sentinel, сделанные 5 июня 2018 г. Все пробные площадки фиксировались 

на местности с помощью GPS. Схема расположения пробных площадок 

представлена на рисунке ниже (Рисунок 2.7-1). 

Фиксировались следующие характеристики пробных площадок: 

 координаты (GPS), рельеф, высота над уровнем моря, тип 

почвенного покрова, условия увлажнения и другие физические и 

географические параметры; 

 полный флористический состав растительных сообществ; 
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 проективное покрытие; обилие и размещение видов (по шкале 

Друде); 

 факторы антропогенной трансформации, площадь и 

продолжительность их воздействия. 

Аннотированный список флоры зоны потенциального воздействия 

приводится в приложении (Приложение 2.7.1). 

Характеристика растительного покрова пробных площадок 

представлена в приложении (Приложение 2.7.2). 

На основе полученных данных и экспертного дешифрирования 

космических снимков высокого разрешения Sentinel от 5 июня 2018г. 

была составлена карта растительных сообществ на территории 

реализации Проекта (Рисунок 2.7-1). 

Среды обитания 

Определение сред обитания в границах зоны влияния Проекта 

выполнено на основе ландшафтной карты, которая, в свою очередь, 

составлена с использование картографических данных с учетом 

результатов натурных геоботанических, зоологических и почвенных 

изысканий, выполненных квалифицированными специалистами в 2018 г. 

Контурный слой ландшафтной карты разработан на основе 

топографических карт масштаба 1:200000 и 1:50000, крупномасштабных 

схем продольного и поперечного профиля проектируемой автодороги, 

космоснимков со спутника Sentinel (июнь 2018 г.), геологической карты 

Казахстана (лист К43-Б), а также фондовых и литературных материалов. 

Карта ландшафтов подготовлена с использованием ГИС ArcMap 10.2.1. 

Сначала 37 разновидностей рельефа были объединены в шесть типов 

местности – сред обитания (Приложение 2.7.3). 

Следующи этапом было выявление критически важных сред (ареалов) 

обитания в соответствии с Требованием ЕБРР к реализации проектов №6 

«Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми 

природными ресурсами», СД 6 МФК «Сохранение биологического разнообразия 

и устойчивое управление живыми природными ресурсами» и Политикой по 

Защитным Мерам АБР. Подход к оценке критических сред обитания 

описан ниже в разделе «Критические местообитания». 
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Рисунок 2.7-1 Местоположение пробных площадок геоботанического исследования 
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Зоологические полевые исследования 

Исследования наземной фауны были комплексными и включали в себя 

исследования млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и 

беспозвоночных. Исследования проводились ERM в конце мая – начале 

июня 2018 г. в окрестностях территории БАКАД. Для полевых 

исследований наземной фауны были выбраны участки, сохранившие 

облик естественных местообитаний. Стоит отметить, что обширная 

территория вокруг г. Алматы, включая участок где будет проходить 

БАКАД, находится в зоне развития сельскохозяйственного производства, 

то есть, используется для целей земледелия, животноводства, 

растениеводства, коллективных садов и дач; имеется множество 

населенных пунктов и площадь естественных местообитаний здесь 

незначительна, они сохранились лишь мозаично и спорадично. Всего, в 

ходе полевых маршрутов обследовано 7 ключевых участков (Таблица 

2.7-2). Выбор этих участков определялся чертами естественных 

местообитаний, которые они сохранили. Схема комплексных 

зоологических маршрутов представлена на рисунке ниже (Рисунок 2.7-2). 

Все треки зоологических маршрутов, расположение линий по учету 

мелких млекопитающих, места обнаружения редких видов животных 

фиксировались с помощью GPS-приемников, проводилась 

фоторегистрация объектов исследования и рабочего процесса. Для 

подготовки картографических материалов использовались ГИС-

программы - ArcGIS, Garmin BaseCamp, Google Earth Pro. 

При проведении зоологических исследований основными 

контролируемыми параметрами являются: 

 видовое разнообразие; 

 состав и структура сообществ; 

 биотопическое распределение видов; 

 численность и плотность населения популяций. 
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Таблица 2.7-2 Ключевые участки исследования наземной фауны на проектной территории БАКАД. Исследования проводились  в мае-

июне и сентябре-октябре 2018 г. 

# Местоположение // GPS 
координаты 

Характеристика местообитаний ( в соответствии с 
геоботанической картой БАКАД, Рисунок 2.7-4) 

Внешний вид участка 

1 Окрестности пос. Райымбек 
(окрестности пос. Кыргаулды для 
исследования млекопитающих  

N43.20282; Е076.73768 

Секция 8, ПК 3.1 

Увалистые предгорья с брунцово-эгилопсовыми 
сообществами на темно-каштановых почвах, с 
сорнотравно-мятликовыми сообществами (Aegilops 
cylindrical, Pseudosophora alopecuroides). 

 

2 Окрестности дач «Ласточка» и 2 км 
восточнее пос. Стаханово 

N43.29835; E076.72818 

Секция 1 ПК 13.9 

Сельскохозяйственные поля и разновозрастные 
залежи с вторичной растительностью. Это равнинные 
территории с пойменно-луговыми, светло-
каштановыми, лугово-сероземными и сероземными 
почвами.  

 

3 Исаевские озера 

N43.37140; E076.73952 

Секция 1, ПК 21.9 

Заросли тростника (Phragmites australis) на болотных 
почвах. Растительность нарушена под воздействием 
выпаса и рекреации в средней степени. 
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# Местоположение // GPS 
координаты 

Характеристика местообитаний ( в соответствии с 
геоботанической картой БАКАД, Рисунок 2.7-4) 

Внешний вид участка 

4 Долина р. Карасу, 
канализационные каналы в 2 км 
юго-восточнее пос. Комсомол  

N43.40801; E076.81986 

Секция 2, ПК 29.3 

Припойменные террасы с сильно разреженными 
тугаями с разнотравно-злаковыми лугами на 
пойменных луговых почвах. 

 

5 Окрестности пос. Отеген-Батыра, 
пойма р. Есентай 

N43.41771; E077.00127 

Секция 3, ПК 44.8 

Припойменные террасы с сильно разреженными 
тугаями с разнотравно-злаковыми лугами на 
пойменных луговых почвах. 

 

6 Северные окрестности пос. 
Кызылкайрат  

N43.32215; E077.17172 

Секция 9, ПК 63.7  

Наклонные предгорные равнины с растительными 
сообществами на черноземах южных. Эти сообщества 
нарушены в сильной и средней степени. 
Трансформация растительного покрова происходит 
под воздействием выпаса и застройки. 

 

7 Южнее пос. Кызылкайрат, южные 
окрестности г. Талгар, пойма р. 
Талгар 

N43.25290; E077.21635 

Секция 9, ПК 66 

Припойменные террасы с сильно разреженными 
тугаями с разнотравно-злаковыми лугами на 
пойменных луговых почвах. 

Нет изображения 
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Рисунок 2.7-2 Участки комплексных зоологических маршрутов на карте 
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Млекопитающие 

Полевые исследования млекопитающих (Mammalia) проводились в 

период с 31 мая по 9 июня 2018 года в шести ключевых участках, не 

освоенных в настоящее время под посевы и постройки (Таблица 2.7-3) 

(описание точек см. выше, Таблица 2.7-2). 

Таблица 2.7-3 Точки исследования млекопитающих (Mammalia) в мае-июне 2018 

ID точки Местоположение Кооринаты GPS  Дата 

TP1 Окрестности пос. Кыргаулды  N43.205278; 
E76.733611 

31.05-02.06.2018 

TP2 Окрестности дач «Ласточка» и 
2 км восточнее пос. Стаханово 

N43.29835; 
E076.72818 

06.06.-07.06.2018 

TP3 Исаевские озера N43.37140; 
E076.73952 

06.06.-07.06.2018 

TP4 Долина р. Карасу, 
канализационные каналы в 2 км 
юго-восточнее пос. Комсомол  

N43.40801; 
E076.81986 

07.06-08.06.2018 

TP5 Окрестности пос. Отеген-
Батыра, пойма р. Есентай 

N43.41771; 
E077.00127 

07.06-08.06.2018 

TP6 Северные окрестности пос. 
Кызылкайрат  

N43.32215; 
E077.17172 

08.06-09.06.2018 

 

Исследования проводились по существующим общепринятым 
методикам териологических исследований (Новиков Г. А., 1953; 
Формозов Н.А., 1952) с использованием ГИС-технологий. 

Учеты мелких млекопитающих проводились стандартным способом 
путем их отлова ловушками Геро на ловушко-линиях. Всего было 
установлено 5 ловушко-линий и отработано 300 ловушко-суток. 

Учет млекопитающих средних и крупных размеров производился на 
автомобильных и пеших маршрутах. Общая протяженность пеших 
маршрутов составила 24,1 км. Автомобильными маршрутами2, в общей 
сложности была обследована территория БАКАД и прилежащих 
участков общей протяжённостью более 350 км. При учете 
млекопитающих средней и крупной размерности использованы 
следующие методы: 

 учет по следам жизнедеятельности на маршрутах (следы на 
грунте, норы, помет, останки); 

 учет визуальных встреч на маршрутах. 

Относительная численность (обилие), выражаемая в частоте встреч 
следов жизнедеятельности на 10 км маршрута рассчитывалась на основе 
учета количества найденных отпечатков следов (лап), пороев, копок, 
экскрементов и других следов жизнедеятельности млекопитающих. 

 

2 Данные автомаршрутного обследования носят лишь рекогносцировочный и, отчасти фаунистический характер 

т.е. частота встречаемости зверей не отражает истинного положения дел 
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Птицы 

Полевые исследования птиц (Aves) проводились в период с 31 мая по 8 

июня 2018 года и с 19 сентября до 5 октября 2018 года в семи ключевых 

участках, не освоенных в настоящее время под посевы и постройки 

(Таблица 2.7-4) (описание точек см. выше, Таблица 2.7-2). 

Таблица 2.7-4 Точки исследования птиц (Aves) в мае-июне 2018 и сентябре-октябре 

2018 

ID точки Местоположение 
Координаты 
GPS  

Дата 

OP1 
Окрестности пос. Райымбек 

N43.20282; 
Е076.73768 

31.05.2008, 01-02.06.2018 

OP2 Окрестности дач «Ласточка» и 
2 км восточнее пос. Стаханово 

N43.29835; 
E076.72818 

31.05.2018, 02, 06-07.06.2018 

OP3 
Исаевские озера 

N43.37140; 
E076.73952 

05-06.2018 

OP4 Долина р. Карасу, 
канализационные каналы в 2 
км юго-восточнее пос. 
Комсомол  

N43.40801; 
E076.81986 

07-08.06.2018 

OP5 Окрестности пос. Отеген-
Батыра, пойма р. Есентай 

N43.41771; 
E077.00127 

08.06.2018 

OP6 Южнее пос. Кызылкайрат, 
южные окрестности г. Талгар, 
пойма р. Талгар 

N43.25290; 
E077.21635 

08.06.2018 

OP7 Северные окрестности пос. 
Кызылкайрат 

N43.32215; 
E077.17172 

08.06.2018 

 

Для определения видового состава и относительной численности птиц 

проводили маршрутные учеты. Использовали методику маршрутного 

учета без ограничения полосы обнаружения с расчетом плотности 

населения по средним дальностям обнаружения птиц Ю.С. Равкина 

(Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин, 1967; Равкин, Челинцев, 1990). Общая 

длина пеших маршрутов составила около 22,4 км. Визуальные 

наблюдения проводились на пеших маршрутах с помощью 10-ти 

кратного бинокля «Nikon» c фоторегистрацией птиц цифровым 

аппаратом Panasonic DMC-FZ45 с объективом Lumix 24 optical zoom. Также 

был проведен учет птиц по голосам. 

Учеты проводили в условиях благоприятной погоды (ясно, без ветра и 

осадков) во время наибольшей активности птиц, в утренние часы. 
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Амфибии и рептилии 

Полевые исследования герпетофауны (Amphibia и Reptilia) проводились в 

период с 31 мая по 8 июня 2018 года в семи ключевых участках (Таблица 

2.7-5) (описание точек см. выше, Таблица 2.7-2). 

Таблица 2.7-5 Точки исследования амфибий и рептилий (Amphibia и Reptilia) в мае-

июне 2018 

ID точки Местоположение 
Координаты 
GPS  

Дата 

HP1 
Окрестности пос. Райымбек 

N43.20282; 
Е076.73768 

31.05.2008, 01-02.06.2018 

HP2 Окрестности дач «Ласточка» и 
2 км восточнее пос. Стаханово 

N43.29835; 
E076.72818 

31.05.2018, 02, 06-07.06.2018 

HP3 
Исаевские озера 

N43.37140; 
E076.73952 

05-06.2018 

HP4 Долина р. Карасу, 
канализационные каналы в 2 
км юго-восточнее пос. 
Комсомол  

N43.40801; 
E076.81986 

07-08.06.2018 

HP5 Окрестности пос. Отеген-
Батыра, пойма р. Есентай 

N43.41771; 
E077.00127 

08.06.2018 

HP6 Южнее пос. Кызылкайрат, 
южные окрестности г. Талгар, 
пойма р. Талгар 

N43.25290; 
E077.21635 

08.06.2018 

HP7 Северные окрестности пос. 
Кызылкайрат 

N43.32215; 
E077.17172 

08.06.2018 

 

Для определения видового состава и относительной численности 

земноводных и пресмыкающихся проводили маршрутные учеты. 

Относительную численность (обилие) определяли стандартными 

методами учета земноводных и пресмыкающихся (Динесман Л.Г., 

Калецкая М.Л., 1952; Хозацкий Н.П., 2009), на маршрутах длиной 500-1000 

м при полосе учета 1–3 м (в зависимости от высоты и густоты 

растительного покрова) на одного учетчика или на площадках 10 х 10 м. 

Общая длина пеших маршрутов составила 18,5 км. 

Учеты проводили в условиях благоприятной погоды (ясно, без ветра и 

осадков) в часы наибольшей активности, характерной для вида. Для 

ящериц, змей и лягушек учеты проводились в дневное время, за 

исключением полуденных часов. Поскольку ночные учеты не 

проводились, для жаб определялись только места находок. Для общей 

характеристики герпетофауны обилие земноводных и пресмыкающихся 

было определено по шкале обилия видов согласно Кузякину А.П. 

(Кузякин А.П., 1962). 
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Насекомые 

Полевые исследования наземных беспозвоночных (Insécta) проводились в 

июне 2018 года в пяти ключевых участках (Таблица 2.7-6) (описание точек 

см. выше, Таблица 2.7-2). В период с 1 по 8 июня 2018 были проведены 

основные фоновые исследования. Снятие почвенных ловушек 

проводилось 10, 11, 16 июня 2018. Отбор проб проводился в соответствии 

с утвержденными методиками специалистами компании ERM. 

Таблица 2.7-6 Точки исследования насекомых (Insécta) в мае-июне  

ID точки Местоположение Координаты GPS  Дата 

EP1 
Окрестности пос. 
Райымбек 

N43.20282; Е076.73768 31.05.2008; 01-02.06.2018 

EP2 
Окрестности дач 
«Ласточка»  

N43.29835; E076.72818 31.05.2018; 02, 06-07.06.2018 

EP3 
Канализационные каналы 
в 2 км юго-восточнее пос. 
Комсомол 

N43.40801; E076.81986 07-08.06.2018  

EP4 
Окрестности пос. Отеген-
Батыра, пойма р. Есентай 

N43.41771; E077.00127 08.06.2018 

EP5 
Северные окрестности 
пос. Кызылкайрат 

N43.32215; E077.17172 08.06.2018 

 

На каждой модельной площадке производился визуальный учет 
мобильных беспозвоночных по трансекте шириной 3 м на расстояние в 1 
км, также производилось кошение беспозвоночных-фитофагов 
стандартным энтомологиеским сачком по растительности. 

Почвенные ловушки Барбера – полиэтиленовые стаканчики емкостью 
200 мл выставлялись в один ряд по 20 штук, через 5 м и наполнялись на 
треть фиксирующей жидкостью, которой служила 10 % уксусная 
кислота. Ставились стаканчики на срок 10 суток. Таким образом, для 
определения относительной численности попавших геобионтных и 
эпигеобионтных беспозвоночных нами на трех площадках было 
отработано 600 ловушко-суток. 

Учетные площадки охватывали все природные ландшафтные 
экосистемы вокруг города Алматы (Таблица 2.7-2).  
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Методология исследования пресноводной биоты 

В пресноводных экосистемах обитают следующие организмы: 

 Фитопланктон - организмы-производители, такие как свободные и 

прикрепленные водоросли. 

 Зоопланктон и бентические организмы, кормящиеся 

фитопланктоном. Соответственно, первичные и вторичные 

потребители. 

 Рыбы – потребители третьего порядка, кормящиеся представителями 

первого или второго порядка или рыбами меньшего размера. 

Комплексные камеральные и полевые исследования пресноводной 

биоты, прежде всего ихтиофауны и гидробионтов, были проведены для 

выполнения следующих задач: 

 Определение видового состава водной биоты в водоемах 

рассматриваемой территории как основы для оценки потенциальных 

воздействий и разработки соответствующих мер по их смягчению, 

если таковые необходимы. 

 Выявление видового состава ихтиофауны и гидробионтов, 

населяющих водные экосистемы территории исследования. 

 Определение эндемичности видов. 

 Определение охранного статуса этих видов в соответствии с Бернской 

конвенцией и Красным списком МСОП. 

 Определение (статуса) видов, находящихся под угрозой исчезновения 

на глобальном уровне и видов с ограниченным ареалом обитания, 

встречающихся в пресноводных экосистемах рассматриваемой 

территории и на территории прилегающих водосборных бассейнов. 

 Определение видов, которые могут быть затронуты в результате 

деятельности по Проекту. 

Следует отметить, что гидробионты представлены самыми 

разнообразными организмами, от простейших до макробеспозвоночных 

и позвоночных. Такая неоднородность затрудняет их систематический 

анализ, поэтому определение видов ограничивалось уровнем семейства. 
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Гидробионты 

Отбор гидробиологических проб осуществлялся в июне 2018 г. в 

водотоках, в районе прохождения или пересечения с трассой БАКАД 

(Таблица 2.7-7, Рисунок 2.7-3). Отбор проб проводился в соответствии с 

утвержденными методиками специалистами компании ERM. 

Таблица 2.7-7 Точки отбора гидробиологических проб 

Секция 
БАКАД 

Номер 
точки 

Водоток Гидробионы 

Секция 1 

HB-2 р. Аксай Зообентос 

HB-3 Исаевский пруд (южный) 
Зообентос, зоопланктон, 

фитопланктон 

Секция 2 

HB-4 
Пруд на р. Карголинка 

(возле дамбы) 
Зообентос, зоопланктон, 

фитопланктон 

HB-5 
Пруд на р. Боролдай (возле 

пересечения с 
коллектором) 

Зообентос, зоопланктон, 
фитопланктон 

HB-6 р. Большая Алматинка Зообентос 

HB-7 
Каскад прудов севернее 

с. Жапек Батыра 
Зообентос, зоопланктон, 

фитопланктон 

HB-8 р. Теренькара Зообентос 

Секция 3 

HB-11 
Устьевая часть 

р. Султанкарасу 
Зообентос 

HB-13 
р. Малая Алматинка южнее 

п. Отыген Батыр 
Зообентос 

Секция 4 
HB-14 

Устьевая часть 
р. Картабулак 

Зообентос 

НВ-15 р. Альмерек 1 Зообентос 

 

 

Для оценки гидробиологического состояния водных объектов в районе 
проектируемой трассы БАКАД используются широко известные 
методологические подходы. Применяются следующие индексы и 
показатели: 

 индекс Вудивиса (оценка степени загрязненности речных вод по 
состоянию донных биоценозов); 

 индексы Шеннона и Пиелу (оценка видового разнообразия); 

 индекс Гуднайта-Уитлея (оценка загрязнения водоема по 
соотношению численности олигохет и других обитателей дна); 

 индекс ЕРТ (оценка загрязненности воды по трем видам 
насекомых); 

 трофическая классификация озер (оценки степени 
эвтрофирования водоемов по фитопланктону); 

 шкала сапробности (степень загрязнения водоема органическим 
веществом и продуктами его разложения). 
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Рисунок 2.7-3 Точки отбора проб гидробионтов 
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Рыбы 

Ихтиологические исследования проводились в июле 2018 года на 

основных водотоках, пересекаемых трассой проектируемой дороги: 

• река Малая Алматинка в районе впадения притоков Картабулак 

и Султанкарасу; 

• река Большая Алматинка; 

• река Боролдай; 

• река Каргалы. 

Исследования проводились на участках, расположенных в 500м выше и 

ниже оси проектируемой трассы. Рыб отлавливали мелкоячейным 

бреднем и сачком. Биологический анализ проводился по методике, 

изложенной в Руководстве по изучению рыб (Правдин И.Ф, 1966). 

Координаты точек лова рыбы представлены в таблице ниже (Таблица 

2.7-8). 

Таблица 2.7-8 Точки отлова рыбы 

№ Местоположение (водоток) 
Координаты GPS 

E N 

1 
Секция 3 (ПК 46.6), р. Малая Алматинка,  

ниже впадения р.Картабулак 
77° 0' 53,575'' 43° 24' 20,460'' 

2 
Секция 3 (ПК46.8), р. Малая Алматинка,  
выше впадения р.Картабулак 

77° 0' 50,228'' 43° 24' 13,681'' 

3 
Секция 3 (ПК45.0), р. Малая Алматинка, 

 выше впадения р.Султанкарасу 
77° 0' 18,713'' 43° 25' 7,929'' 

4 
Секция 3 (ПК44.4), р. Малая Алматинка,  

ниже впадения р.Султанкарасу 
76° 59' 58,828'' 43° 25' 20,880'' 

5 
Секция 2 (ПК24.5), р. Каргалы, 

ниже оси проектируемой трассы 
76° 46' 23,258'' 43° 22' 57,930'' 

6 
Секция 2 (ПК24.5), р. Каргалы, 

выше оси проектируемой трассы 
76° 46' 22,908'' 43° 22' 44,136'' 

7 
Секция 2 (ПК24.5), р. Боролдай, 

ниже оси проектируемой трассы 
76° 50' 45,065'' 43° 25' 8,321'' 

8 
Секция 2 (ПК31.2), р. Боролдай, 

выше оси проектируемой трассы 
76° 50' 32,436'' 43° 24' 44,172'' 

9 
Секция 2 (ПК31.3), р. Боролдай, 

ниже оси проектируемой трассы 
76° 50' 40,837'' 43° 24' 36,068'' 

10 
Секция 2 (ПК34.4), р. Большая Алматинка, 

выше оси проектируемой трассы 
76° 52' 55,925'' 43° 25' 11,517'' 

11 
Секция 2 (ПК34.4), р. Большая Алматинка, 

ниже оси проектируемой трассы 
76° 52' 31,621'' 43° 25' 40,824'' 

Для каждой выловленной особи определялись: длина, масса, пол и 

стадия зрелости. 
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Реципиенты воздействия/ Критерии, использованные для оценки 

восприимчивости реципиентов воздействия 

Оценка воздействия на окружающую среду требует установления уровня 

восприимчивости к воздействиям каждого реципиента, выявленного в 

процессе изучения фонового состояния биоразнообразия. 

При оценке восприимчивости отдельных реципиентов используется ряд 

критериев, включая охранный статус, присвоенный объекту оценки 

международными и национальными организациями, а также их 

уязвимость к воздействиям, обусловленную такими факторами как 

редкость, сложность, способность к адаптации, которая частично (а 

иногда полностью) отражена в их охранном статусе. 

В соответствии с требованиями Стандарта деятельности 6 МФК 

«Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми 

природными ресурсами», Требования ЕБРР к реализации проектов №6 

«Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми 

природными ресурсами» и Политике по Защитным Мерам АБР среди 

рецепторов будут определены: 

 приоритетные параметры биоразнообразия; 

 критически важные среды (ареалы) обитания. 

Приоритетные параметры биоразнообразия имеют высокую, но не 

самую высокую степень незаменимости и/или уязвимости. 

Критические среды обитания являются наиболее чувствительными 

реципиентами: территории, определенные как критические среды 

обитания, имеют самый высокий уровень незаменимых 

(существующих в немногих местах) и уязвимых (подверженных 

высокому риску утраты). 

 

Приоритетные параметры 
биоразнообразия (в 
соответствии с ТР6 ЕБРР): 

i) Ареалы, находящиеся под угрозой 

Среды обитания, выявленные в результате 
национальных, региональных или международных 
оценок. К ним относятся естественные и 
приоритетные местообитания, определенные в 
соответствии с Директивой ЕС о местообитаниях 
(Приложение I). 

ii) Уязвимые виды 

Виды, определяемые Международным союзом 
охраны природы (МСОП) или любыми другими 
национальными/региональными списками 
(например, национальными красными списками) в 
качестве уязвимых (VU) или эквивалентных. К ним 
относятся виды животных и растений, 
представляющие интерес для сообщества, 
определенные в соответствии с Директивой ЕС о 
местообитаниях (Приложение II). 
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iii) Значительные параметры 
биоразнообразия, выявленные 
широким кругом заинтересованных 
сторон или государством  

Ключевые орнитологические территории и 
ключевые территории биоразнообразия, виды, 
ценные/уязвимые как на национальном, так и на 
глобальном уровне; национальные или 
международные ООПТ; территории, 
соответствующие определению «естественные 
экосистемы» других международных финансовых 
институтов. 

iv) Экологическая структура и функции, 
необходимые для поддержания 
жизнеспособности приоритетных 
параметров биоразнообразия 

К данному типу приоритетных параметров 
биоразнообразия относят территории, необходимые 
для поддержания жизнеспособности других 
приоритетных параметров биоразнообразия: 
прибрежные зоны и реки, коридоры 
распространения или миграции, поддерживающие 
гидрологические режимы, предоставляющие 
сезонные убежища или источники пищи. Кроме 
того, к данному типу приоритетных параметров 
биоразнообразия относят ключевые или 
формирующие среду обитания виды (например, ель 
в еловом лесу). 

Критически важные среды 
обитания (в соответствии с 
ТР6 ЕБРР, СД 6 МФК, 
Политикой АБР) 

Наиболее чувствительные параметры 

биоразнообразия определяются как "критически 

важный ареал обитания", который включает одно их 

следующих: i) подвергающиеся высокой угрозе или 

уникальные экосистемы; ii) ареалы, имеющие важное 

значение для находящихся под угрозой или крайней 

угрозой исчезновения8 видов; iii) ареалы, имеющие 

важное значение для эндемичных или имеющих 

ограниченное географическое распространение 

видов; iv) ареалы, поддерживающие имеющие 

мировое значение мигрирующие или стайные виды; 

v) места, связанные с ключевыми эволюционными 

процессами; vi) экологические функции, которые 

являются крайне важными для поддержания 

параметров биоразнообразия, описанных 

o в настоящем пункте.  

 

Ареалы, находящиеся под угрозой 

Среды обитания, выявленные в результате национальных, региональных 

или международных оценок. 

Уязвимые виды  

Для оценки восприимчивости охраняемых видов применялись критерии 

Международного союза охраны природы (МСОП), особенно критерии 
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первой группы, которые относятся к видам на грани исчезновения, т. е. 

три первых критерия из "Категорий и критериев Красного списка 

МСОП" 3. 

Список угрожаемых видов МСОП ("Красный список МСОП") является 

широко признанным, применяемым во всем мире подходом к оценке 

охранного статуса (статуса редкости) видов форы и фауны. Он содержит 

информацию о таксономии, охранном статусе и распространении видов 

(таксонов), находящихся под угрозой полного исчезновения. Список 

относит виды (таксоны) к следующим категориям: 

 Находящиеся на грани полного исчезновения (CR): таксон находится 

"на грани полного исчезновения", когда существует чрезвычайно 

высокий риск его исчезновения в дикой природе. 

 Исчезающие (EN): таксон считается "исчезающим", когда существует 

очень высокий риск его исчезновения в дикой природе. 

 Уязвимые (VU): таксон считается "уязвимым", когда существует 

высокий риск его исчезновения в дикой природе. 

 Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT): таксон 

находится "в состоянии, близком к угрожаемому", когда он был 

оценен по критериям и не был квалифицирован как "находящийся 

на грани полного исчезновения", "исчезающий" или "уязвимый" в 

настоящее время, но близок к этому или имеет вероятность быть 

отнесённым к какой-либо из категорий угрозы в ближайшем 

будущем. 

 Вызывающие наименьшие опасения (LC): таксон "вызывает 

наименьшие опасения", когда он был оценен по критериям и не был 

квалифицирован как относящийся к одной из вышеперечисленных 

категорий. К этой категории относятся таксоны, имеющие широкое 

распространение и высокую численность. 

Категоризация МСОП использовалась как основной метод определения 

приоритетности (важности) видов, однако при этом также учитывались 

такие факторы, как национальный статус редкости, эндемизм, 

легальный охранный статус, а также концепция квалифицирующих 

признаков. Эти факторы резюмируются ниже. 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры 

(CITES) имеет три приложения, в которых перечислены виды согласно их 

охранному статусу: 

 Приложение I включает виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения. Торговля особями этих видов разрешена только в 

исключительных обстоятельствах.  

 

3 Подкомитет МСОП по стандартам и петициям, 2010. Руководство по применению категорий и критериев 

Красного списка МСОП. Версия 8.1. Подготовлено подкомитетом по стандартам и петициям в марте 2010 г. 
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 Приложение II включает виды, которые в данное время не находятся 

под угрозой исчезновения, но торговля особями этих видов строго 

регулируется в целях недопущения использования, которое 

несовместимо с их выживанием.  

 Приложение III включает виды, в отношении которых необходимо 

сотрудничество сторон в контроле над торговлей, и которые 

сохраняются как минимум в одной из стран-участниц. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц (Рамсарская конвенция) устанавливает принципы действий на 

национальном уровне и основы международного сотрудничества в целях 

сохранения и разумного использования водно-болотных угодий и их 

ресурсов. 

 

В качестве дополнительных критериев также использовались категории 

Красной книги Казахстана. Эти категории представлены в таблице ниже 

(Таблица 2.7-9).  

Таблица 2.7-9 Национальные категории редкости таксонов животных и растений, 

включенных в Красную книгу Республики Казахстан 

Категория 
Соответствие категориям красного списка МСОП 

(the IUCN Red List) 
Индекс Определение 

Животные 

1 Виды, 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения 

Соответствует категориям «в критической опасности» 

(CR), «в опасности» (EN) красного списка МСОП 

Correspondence with the categories of (the IUCN Red List) 

2 Виды с 

катастрофически 

быстро 

сокращающейся 

численностью 

Соответствует категории «в уязвимом положении» 

(VU) красного списка МСОП Correspondence with the 

categories of (the IUCN Red List) 

3 Редкие виды Соответствует категориям «близки к уязвимому 

положению» (NT), «находятся под наименьшей 

угрозой» (LC) красного списка МСОП Correspondence 

with the categories of (the IUCN Red List) 

4 Численность и 

состояние 

вызывают тревогу, 

но данных 

недостаточно 

Соответствует категории «данных недостаточно» (DD) 

красного списка МСОП Correspondence with the 

categories of (the IUCN Red List) 
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Категория 
Соответствие категориям красного списка МСОП 

(the IUCN Red List) 
Индекс Определение 

5 Восстановленные 

виды 

Нет соответствия 

Растения 

1 Вероятно 

исчезнувшие 

Соответствует категориям «исчезнувшие» (EX), 

«исчезнувшие в дикой природе» (EW) красного списка 

МСОП Correspondence with the categories of (the IUCN 

Red List) 

2 Виды, 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения 

Соответствует категориям «в критической опасности» 

(CR), «в опасности» (EN) красного списка МСОП 

Correspondence with the categories of (the IUCN Red List) 

3 Редкие  Соответствует категории «близки к уязвимому 

положению» (NT) красного списка МСОП 

Correspondence with the categories of (the IUCN Red List) 

4 Сокращающиеся в 

численности 

Соответствует категории «находятся под наименьшей 

угрозой» (LC) красного списка МСОП Correspondence 

with the categories of (the IUCN Red List) 

5 С колеблющейся 

численностью 

Нет соответствия 

6 Восстановленные Нет соответствия 

 

Значительные параметры биоразнообразия, выявленные широким кругом 

заинтересованных сторон или государством 

Участки, характеризующиеся значительным биоразнообразием, 

присутствием ценных эндемиков и уязвимых видов также имеют 

различный охранный статус в Республике Казахстан. 

Национальные ООПТ Казахстана: 

1) государственные природные заповедники; 

2) государственные национальные природные парки, 

государственные национальные региональные парки; 

3) государственные природные резерваты; 

4) государственные зоологические парки национального и местного 

значения; 

5) государственные ботанические сады национального и местного 

значения; 

6) государственные дендрологические парки национального и 

местного значения; 
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7) государственные памятники природы национального и местного 

значения; 

8) государственные природные заказники национального и 

местного значения; 

9) государственные заповедные зоны. 

 

Помимо национальных охраняемых территорий в Казахстане также 

имеются международно признанные территории особой значимости, 

которые включают: 

 Рамсарские угодья: водно-болотные угодья международного 

значения, признанные таковыми согласно Рамсарской конвенции – 

международному договору об охране и разумному использованию 

водно-болотных угодий. Главная цель конвенции – развитие и 

поддержание международной сети водно-болотных угодий, которые 

имеют исключительно важное значение для сохранения глобального 

биологического биоразнообразия и благосостояния человека, 

посредством поддержания компонентов, процессов и выгод/ услуг, 

которые обеспечивают их экосистемы. 

 Биосферный заповедник: биосферные заповедники – особо 

охраняемые территории, создаваемые отдельными странами под 

эгидой программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" с целью 

содействия устойчивому развитию усилиями местного населения и 

ученых. 

 Ключевые орнитологические территории. 

Экологическая структура и функции, необходимые для поддержания 

жизнеспособности приоритетных параметров биоразнообразия 

К данному типу приоритетных параметров биоразнообразия относят 

территории, необходимые для поддержания жизнеспособности других 

приоритетных параметров биоразнообразия: прибрежные зоны и реки, 

коридоры распространения или миграции, поддерживающие 

гидрологические режимы, предоставляющие сезонные убежища или 

источники пищи. Кроме того, к данному типу приоритетных 

параметров биоразнообразия относят ключевые или формирующие 

среду обитания виды (например, ель в еловом лесу).  

В контексте этой оценки воздействия, приоритетными параметрами 

биоразнообразия данного типа являются среды обитания, являющиеся 

потенциальными средами обитания уязвимых видов, о которых 

рассказывается выше (Уязвимые виды). 
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Критические местообитания 

Выявление критически важных сред (ареалов) обитания было проведено 

в соответствии с Требованием ЕБРР к реализации проектов №6 

«Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми 

природными ресурсами», требованиями документа«EBRD Guidance Note | 

Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural 

Resources»  и Стандартам деятельности №6 МФК по обеспечению 

экологической и социальной устойчивости МФК (Biodiversity 

Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources. IFC, 

2012). 

Ниже приводятся основные термины и понятия, которые используются в 

классификации сред обитания.  

Среда обитания в применении к Проекту определяется как наземная или 

пресноводная географическая среда или воздушный коридор, 

поддерживающие условия существования сообществ живых организмов 

и их взаимодействие с неживой окружающей средой. Для достижения 

целей оценки воздействия среды обитания идентифицируются как: 

 преобразованные; 

 естественные; 

 критически важные. 

Территория Проекта включает наземные экосистемы и экосистемы 

внутренних пресноводных водоемов и водотоков. 

Преобразованные среды обитания 

К преобразованным средам обитания относятся участки, где обитает 

значительное число видов растений и/или животных неаборигенного 

происхождения и/или где в результате деятельности человека 

существенно изменены первичные экологические условия и видовая 

структура экосистем. 

К преобразованным средам обитания могут относиться районы, 

используемые в сельскохозяйственных целях и населенные пункты. 

Естественные среды обитания 

К естественным средам обитания относятся участки занятые 

сообществами жизнеспособных видов растений и/или животных 

преимущественно аборигенного происхождения и/или где деятельность 

человека не привела к существенному изменению их первичных 

экологических условий и видовой структуры экосистем. 

Предполагается, что большинство сред обитания, признанных 

естественными, в действительности подверглись определенному 

историческому или недавнему антропогенному воздействию. Вопрос 

состоит в степени воздействия. Если среда обитания еще в значительной 
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степени обладает основными характеристиками и основными 

элементами своей природной экосистемы (экосистем), такими как 

сложность, структура и разнообразие, тогда её следует рассматривать как 

естественную среду обитания независимо от наличия некоторых 

инвазивных видов, вторичности растительного покрова или других 

вызванных человеком изменений. 

Критически важные среды обитания 

Критически важные среды обитания являются территориями с 

биоразнообразием высокой ценности, характеризующимися по крайней 

мере одним или более из пяти Критериев, перечисленных ниже4. 

Как естественные, так и преобразованные среды обитания могут 

обладать биоразнообразием высокой ценности, что квалифицирует их 

как критически важную среду обитания. 

Основополагающими для определения критически важных сред 

обитания являются пять нижеприведенных Критериев: 

1. Критерий 1: Среда обитания, находящихся на грани полного 
исчезновения (CR) и/или исчезающих (EN) видов живых 
организмов в соответствии с «Красным списком» находящихся 
под угрозой исчезновения видов Международного союза охраны 
природы (МСОП, Red List of the IUCN)5. 

2. Критерий 2: Среда обитания эндемичных видов и/или виды с 
ограниченным ареалом. 

3. Критерий 3: Среда обитания, поддерживающая значительные в 
глобальном масштабе скопления мигрирующих и/или стайных 
видов. 

4. Критерий 4: Экосистемы, находящиеся под серьезной угрозой 
и/или имеющие уникальный характер. 

5. Критерий 5: Среда обитания, где наблюдаются важнейшие или 
уникальные эволюционные процессы 

Для Критериев 1-3 применима численная оценка и установлены 

численные пороги, учитывающие долю локальных популяций видов 

живых организмов относительно глобальной популяции.  

 

4 Определение критически важной среды обитания, однако, не обязательно ограничивается этими 
Критериями. Другие признанные показатели биоразнообразия высокой ценности могут также 
использоваться для определения критически важной среды обитания. 

5 На основе других списков критическая среда обитания определяется следующим образом: i) если 
виды включены в национальные/региональные списки как находящиеся на грани полного 
исчезновения или исчезающие в странах, руководствующихся указаниями МСОП, определение 
критической среды обитания осуществляется по каждому проекту в отдельности после 
консультаций с квалифицированными специалистами; ii) в случаях, когда в национальных или 
региональных списках классификация видов не полностью совпадает с классификацией в списке 
МСОП (например, в перечнях некоторых стран дается более широкое определение таких видов к 
"охраняемые" виды или виды "под запретом"), для определения причин и цели включения видов в 
список должна проводиться оценка, которая послужит основой для определения критической среды 
обитания. 
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Для численной оценки по Критериям 1-3 в районе реализации Проекта 

определяются «районы дискретного управления» (РДУ), внутри которых 

биологические сообщества имеют бÓльшую связь между собой, чем с 

соседними территориями. РДУ может определяться как фактическими 

границами управления (например, охраняемые природные территории 

различного уровня), так и другими параметрами (например, 

естественные границы географических объектов, участки нетронутого 

леса в преобразованной среде и пр.). 

На основании значения доли популяции внутри РДУ по отношению к 

глобальной популяции и/или значимости самого РДУ в ареале вида 

принимается решение о выделении критически важных сред обитания в 

районе реализации Проекта. 

Для каждого из Критериев 1-3 по каждому Уровню с учетом границ и 

значимости РДУ устанавливаются конкретные суб-критерии. 

Критерий 4 фокусирует внимание на охране экосистем. Экосистемами, 

находящимися под серьезной угрозой или имеющими уникальный 

характер, являются такие экосистемы, которые: 

(i) подвергаются риску значительного сокращения площади или 
снижения качества; 

(ii) имеют незначительную пространственную протяженность, и/или  
(iii) содержат уникальные сообщества видов, включая сообщества или 

скопления видов, ареалы обитания которых ограничены биомом. 

Районы, определенные как незаменимые или имеющие высокий 

приоритет/большое значение с помощью методов систематического 

природоохранного планирования, применяемых на уровне территории 

и/или в региональном масштабе государственными органами, 

признанными научными учреждениями и/или другими 

соответствующими компетентными организациями (в том числе, 

международно признанными НПО), или признанные в качестве таковых 

в существующих региональных или национальных планах, будут 

квалифицироваться как критически важные среды обитания в 

соответствии с Критерием 4. 

Критерий 5 определяется: 

 физическими особенностями ландшафта, которые могут быть 
связаны с определенными эволюционными процессами, и/или 

 субпопуляциями видов, которые являются филогенетически или 
морфогенетически различными и, с учетом их различной 
эволюционной истории, могут вызывать особую озабоченность с 
точки зрения их сохранения. 
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2.7.3 Фоновое состояние биоразнообразия 

Проектная территория воздействия расположена в предгорьях 

Заилийского (Илейского) Алатау вблизи крупного города Алматы (600-

900 м н.у.м.). 

Проектируемая трасса БАКАД полностью пролегает в предгорной 
пустынно-степной зоне (E.И. Рачковская, 2003 г.). На небольших 
возвышенностях (около 600 м) из растительности преобладают 
солеустойчивые кустарники (Е.И. Рачковская, 2007 г.), характерные для 
полупустынь. На высоте 600 м полупустыня сменяется поясом сухих 
полынно-ковыльно-типчаковых степей на каштановых почвах; на 
высотах 800—1700 м - лугами на чернозёмовидных горных почвах. 

Территория реализации Проекта БАКАД расположена в 

густонаселенном районе с развитым сельским хозяйством, то есть, 

используется для целей земледелия, животноводства, растениеводства, 

коллективных садов и дач. К настоящему времени территория 

исследований на 90% находятся под сельскохозяйственными землями, 

это действующими или заброшенными полями (залежами), пастбищами, 

населенными пунктами. Кроме того, регион покрыт широкой сетью 

дорог, как асфальтированных, так и грунтовых. 

Растительный покров испытывает значительные антропогенные 

нагрузки, которые вызывают негативные изменения видового состава, 

структуры и продуктивности сообществ. Площадь естественных 

местообитаний здесь незначительна, они сохранились лишь мозаично и 

спорадично. 

Флора и растительные сообщества 

Современное геоботаническое районирование территории Проекта 

Согласно принятой схеме ботанико-географического районирования, 
территория реализации Проекта расположена в Сахаро-Гобийской 
пустынной области, Ирано-туранской подобласти, Джунгаро-
Северотяньшанской провинции, Присеверотяньшанской предгорной и 
Заилийской подпровинций (Рачковская Е.И., Волкова Е.А., Храмцов В.Н., 
2003). 

Проектируемая трасса БАКАД полностью пролегает в предгорной 

пустынно-степной зоне (E.И. Рачковская, 2003 г.). Для этой зоны типичны 

каштановые почвы, сероземы и лугово-сероземные почвы. Для этой зоны 

характерны карликовые полукустарниковые и кустарниковые пустыни с 

эфемероидами, сменяющиеся степными пустынями с травами и 

эфемероидами по мере приближения гор. 

На небольших возвышенностях (около 600 м) из растительности 

преобладают солеустойчивые кустарники (Е.И. Рачковская, 2007 г.), 

такие как тамарикс Tamarix, степная полынь Artemisia и солянка Salsola.  
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С высотой, такая растительность постепенно сменяется травянистыми 

полынями Artemisia и злаковым разнотравьем (Festuca, Stipa, Agropiron и 

др.). 

Эфемероиды играют большую роль в формировании естественного 

растительного покрова в данной географической области и 

представлены, в основном, мятликом луковичным (Роа bulbosa), виды 

рода костер (Bromus), а также маки, тюльпаны и шафран (весной). 

Предгорная территория благоприятна для орошаемого и неорошаемого 

земледелия. Кустарники особенно распространены в долинах рек и 

представлены видами ивы (Salix), лоха (Elaeagnus orientalis), шиповника 

(Rosa spec.), лабазника (Filipendula) и другими. Типичные виды деревьев — 

тополь (Populus), клен (Acer tataricum), вяз (Ulmus campestris и Ulmus 

parvifolia) и лох (Elaeagnus angustifolia и Elaeagnus commutate). 

Участки с неглубоко залегающими грунтовыми водами и некоторые 

речные долины таких рек как Ащибулак, Каргалы и Картабулак, как 

правило, покрыты обширными зарослями камыша. 

В литературных и фондовых материалах отсутствуют детальные 

сведения о флоре в зоне влияния Проекта и соседних территорий. 

Информация представлена о всей обширной низкогорной и предгорной 

территории, в пределах которой расположен Проект. Рассматриваемый 

предгорно-низкогорный пояс содержит около 600 видов высших 

растений, по данным Н.В. Павлова (Павлов, 1948), и 1041 вида по данным 

Аксеновой А.Ф. (Аксенова, 2003). В анализе флоры этой территории 

указано, что 24 вида растений, занесенных в Красную Книгу РК. 

Большинство из них не произрастают непосредственно в окрестностях 

Алматы в районе реализации проекта. 

Список редких видов, потенциально встречающихся на территории 

проекта, приведен ниже в разделе Редкие и охраняемые виды растений. 

Флористический состав  

В ходе полевых работ в районе реализации Проекта БАКАД был 

встречен 131 вид, относящийся к 47 семействам и 112 родам 

(Приложение 2.7.1). Такая бедность флоры объясняется значительным 

антропогенным преобразованием растительных сообществ, 

сформировавшихся в результате длительного периода хозяйственного 

воздействия (распашка, выпас, застройка, вырубка). Местная 

растительность представлена преимущественно вторичной 

растительностью с скудным флористическим составом и 

преимущественно сорными видами. 

Подавляющая часть территории прохождения трассы представлена 

пахотными землями, занятыми под посевы зерновых культур (соя, 

кукуруза, пшеница), клевера, реже овощных и бахчевых культур и 

пастбищными и сенокосными угодьями. Отдельные, длительное время 
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не возделываемые массивы, покрыты зарослями сорной травы: 

чертополох, полынь, репейник и т.д. 

Наибольшим количеством видов представлены семейства злаковых 

(Poaceae), сложноцветных (Asteraceae), бобовых (Fabaceae), шиповниковых 

(Rosaceae) и крестоцветных (Brassicaceae). 

Кормовыми растениями являются 37 видов, к лекарственным относятся 

18 видов, 17 - медоносных, 10 - пищевых. К сорным растениям относятся 

57 видов. Имеются также дубильные, волокнистые, декоративные, 

красильные, инсектицидные, ядовитые и эфиромасличные виды. В 

соответствии с глобальным регистром интродуцированных и 

инвазивных видов (Global Register of Introduced and Invasive Species)6, среди 

выявленных видов растений присутствуют четыре инвазивных вида: 

клен ясенелистный (Acer negundo), амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia), свербига восточная (Bunias orientalis), плевел многолетний 

(Lolium perenne). 

Редкие и охраняемые виды растений 

Редкие, охраняемые и эндемичные виды, которые встречаются / 

потенциально могут встречаться в зоне влияния Проекта, перечислены в 

таблице ниже (Таблица 2.7-10). Виды, занесенные в красные списки 

МСОП и СИТЕС, в этой местности не произрастают. 

  

 

6 http://www.griis.org/ 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44301.html
http://www.griis.org/
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Таблица 2.7-10 Редкие и охраняемые виды растений, которые потенциально могут 

встречаться в зоне влияния Проекта 

№ Название вида 
Распространение на 

территории реализации 
Проекта БАКАД 

Предпочитаемые 
биотопы 

Статус  
в КК РК 

Статус в 
Красном 
списке 
МСОП 

Семейство Liliaceae 

1 Тюльпан 
Колпаковского  
Tulipa 
kolpakowskiana 

Единичные экземпляры вида 
были зафиксированы в 
четырех локалитетах (Таблица 
2.7 12) 

В степях и на 
лессовых предгорьях 

+ - 

2 Тюльпан 
Островского  
Tulipa 
ostrowskiana 

Возможно распространен, но 
не был обнаружен 

В лессовых 
предгорьях и на 
глинисто-щебнистых 
склонах 

+ 
эндемик 

- 

Семейство Asteraceae 

3 Плагиобазис 
васильковый  
Plagiobasis 
centauroides 

Возможно распространен, но 
не был обнаружен 

На выходах 
гипсоносных глин и 
конгломератов, 
щебн. склонах, в 
пустынных 
предгорьях и 
низкогорьях  

+ - 

Семейство Iridaceae 

4 Касатик 
Альберта  
Iris alberti  

Возможно распространен, но 
не был обнаружен 

По разнотравным 
склонам предгорий 

+ 
эндемик 

- 

5 Иридодиктиум 
Колпаковского  
Iridodictyum 
kolpakowskianum 

Возможно распространен, но 
не был обнаружен 

На лессовых и 
каменистых склонах 
предгорий и гор 

+ - 

Семейство Euphorbiaceae 

6 Молочай 
Ярослава  
Euphorbia 
yaroslavii 

Сильно трансформированная 
территория, вид не 
обнаружен 

На степных 
глинистых склонах 
предгорий, на 
красноватых глинах 
(предгорья вблизи 
Каскелена) 

+ 
эндемик 

- 

Семейство Ranunculaceae 

7 Ветреница 
алмаатинская 
Anemone 
almaatensis 

Один экземпляр данного вида 
был обнаружен вблизи 
геоботанической площадки 
№3 (Таблица 2.7 12) 

На глинистых и 
каменистых склонах, 
остепненных 
участках и зарослях 
кустарников 

- 
эндемик 

- 

На исследованой территории были встречены только редкий вид 

тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) и ветреница алмаатинская 

(Anemone almaatensis), узколокальный эндемик Казахстана, 

произрастающий только в Заилийском Алатау. Это связано в первую 

очередь с существенной антропогенной нарушенностью территории. 

  

http://www.plantarium.ru/page/view/item/42352.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/41492.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/43576.html
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В таблице ниже (Таблица 2.7-11) приведены данные о местах встреч этих 

видов на территории реализации Проекта. 

Таблица 2.7-11 Места встреч редких и эндемичных видов на территории реализации 

Проекта 

Название вида 

Пробная 

площадка 

(координаты) 

Биотоп 
Обилие / количество 

экземпляров 

Тюльпан 

Колпаковского 

(Tulipa kolpakowskiana) 

2 (N43° 11' 

59,492" E76° 44' 

20,774") 

Склон высоких увалов, с 

преобладанием пастбищных 

модификаций сухостепных брунцово-

эгилопсовых сообществ (ПК 2,7-2,8 км) 

Единично, 1 экземпляр 

на площади 100 м2 

3 (N43° 11' 

56,233" E76° 44' 

26,847") 

Склон высоких увалов, с 

преобладанием пастбищных 

модификаций сухостепных брунцово-

эгилопсовых сообществ (ПК 2,7-2,8 км) 

Единично, 4 

экземпляра на 

площади 100 м2 

4 (N43° 15' 1,067" 

E76° 43' 37,799") 

Пологонаклонная вершинная 

поверхность дефицитного 

увлажнения с пастбищными 

модификациями сухостепных 

сообществ (ПК 8,5 км) 

Единично, 2 

экземпляра на 

площади 100 м2 

33 (N43° 24' 

37,480" E77° 23' 

48,295") 

Волнистая поверхность конуса выноса 

р. Иссык с преобладанием 

кустарниковой петрофитной 

растительностью с доминированием 

курчавки, спиреи и эфедры (карьер 

«Фабричный») 

Единично, менее 1%, 

20 экземпляров 

(цветущих - 4) на 

площади 100 м2 

Ветреница 

алмаатинская 

(Anemone almaatensis) 

3 (N43° 11' 

56,233" E76° 44' 

26,847") 

Склон высоких увалов, с 

преобладанием пастбищных 

модификаций сухостепных брунцово-

эгилопсовых сообществ (ПК 2,7-2,8 км) 

Единично, 1 экземпляр 

на площади 100 м2 

Восприимчивость видов растений 

Восприимчивость большинства видов растений, в том числе редких и 

охраняемых видов, обнаруженных и потенциально произрастающих на 

данной территории, оценивается как низкая в соответствии с таблицей 

(Таблица 2.7-37). 

Только восприимчивость таких видов растений как тюльпан Островского 

(Tulipa ostrowskiana), касатик Альберта (Iris alberti), молочай Ярослава 

(Euphorbia yaroslavii) и ветреница алмаатинская (Anemone almaatensis) 

оценивается как средняя в соответствии с таблицей (Таблица 2.7-37). Эти 

виды являются приоритетными параметрами биоразнообразия по 

терминологии ТР6 ЕБРР, так как являются эндемиками Казахстана. 

Растительные сообщества территории Проекта 

Особенностью территории реализации Проекта является бедность 

флоры и своеобразие структуры растительного покрова, 

сформировавшегося в результате длительного периода антропогенного 

воздействия (распашка, выпас, застройка, вырубка). На исследуемой 

территории было выявлено в общей сложности 9 различных 

растительных сообществ и составлена карта (Рисунок 2.7-4). 
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Рисунок 2.7-4 Растительные сообщества в зоне влияния Проекта 
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Каждое растительное сообщества характеризуется определенным 

флористическим составом. Следует отметить, что в большинстве случаев 

растительные сообщества утратили свою естественность из-за 

присутствия и деятельности человека в этом районе. 

Описание растительных сообществ приводится ниже: 

 

Зональные сообщества 

1 - Сообщества предгорных равнин 

Небольшой участок в восточной части рассматриваемой территории (км 

63,5 – км 66,0 трассы) сформировался на наклонных предгорных 

равнинах с растительными сообществами на черноземах южных. Эти 

сообщества нарушены в сильной и средней степени. Трансформация 

растительного покрова происходит под воздействием выпаса и 

застройки. Сообщества, нарушенные в средней степени, представлены 

мятликовыми с разнотравьем (Poa stepposa, Achillea millefoilum, 

Trifolium pratense) ценозами, с проективным покрытием 80-85%, видовой 

состав насчитывает 16 видов. Сильно трансформированные сообщества 

представлены сорнотравьем (Anisantha tectorum, Trifolium pratense) с 

проективным покрытием – 75-80%, количество видов – 10. Общая 

площадь таких сообществ составляет около 92 га или около 1,2% 

рассматриваемой территории. 

2 - Сообщества увалистых предгорий 

Растительный покров высоких увалистых предгорий с темно-

каштановыми почвами представлен брунцово-эгилопсовыми (Aegilops 

cylindrical, Pseudosophora alopecuroides) сообществами, степень 

нарушенности покрова – средняя, под воздействием выпаса. Общее 

проективное покрытие почвы растительностью составляет 70-80%. 

Видовой состав сообществ насчитывает 22 вида растений. Межувалистые 

понижения покрыты сорнотравно-мятликовыми (Poa stepposa, 

Xanthium strumarium, Cannabis sativa) сообществами на луговых почвах. 

Видовой состав включает 13 видов сосудистых растений с проективным 

покрытием 65-75%. Растительность нарушена в сильной степени под 

воздействием выпаса, отмечается сеть грунтовых дорог. Данные типы 

сообществ можно встретить в западной части территории реализации 

Проекта (км 2,1- км 5,6 трассы). Общая площадь таких сообществ 

составляет около 310 га или около 4,1% рассматриваемой территории. 

3 - Сообщества пологонаклонных вершин увалов 

Растительный покров пологонаклонных вершин увалов со светло-

каштановыми почвами представлен разнотравно-злаковыми (Poa stepposa, 

Aegilops cylindrical, Artemisia sublessingiana) сообществами. Общее 
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проективное покрытие составляет 65-70%, сообщества насчитывают 25 

видов. Растительный покров трансформирован в средней степени, под 

воздействием выпаса, замусоренности, сети грунтовых дорог, 

строительством. 

Склоны увалов представлены костровыми с разнотравьем (Bromopsis 

inermis, Salvia deserta) сообществами, с покрытием почвы – 65-70%. 

Сообщества включают 13 видов. Растительный покров нарушен в слабой 

степени, под воздействием выпаса. 

По водоразделам волнистых предгорных равнин со светло-каштановыми 

почвами встречаются мятликовые (Poa stepposa) сообщества, нарушенные 

в средней степени под воздействием выпаса, грунтовых дорог, застройки. 

Проективное покрытие составляет – 80-85%, сообщества насчитывают 7 

видов. Данные типы сообществ можно встретить на западе (км 8,5- км 9,0 

трассы) и на востоке (км 47,0 – км 50,8) территории реализации Проекта.  

Общая площадь таких сообществ составляет около 153 га или около 2% 

рассматриваемой территории. 

4 - Сообщества слабонаклонных предгорных равнин 

На востоке рассматриваемой территории (км 56,0- км 63,5) встречаются 

также слабонаклонные предгорные равнины с темно-каштановыми 

почвами. Растительный покров представлен разнотравно-злаковыми 

сообществами (Poa stepposa, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, 

Euphorbia lamprocarpa, Achillea millefoilum). Проективное покрытие 

растительного покрова, нарушенного в слабой степени, составляет 85-

90%, в средней - 70-85%. Видовой состав сообществ насчитывает от 16 до 

20 видов. На сильно каменистых почвах встречаются заросли 

кустарников (Spiraea hypericifolia, Atraphaxis virgata) с проективным 

покрытием - 70-75%, сообщества насчитывают – 14 видов. Основным 

факторами нарушения растительности является выпас. Сообщества 

находятся в состоянии от слабонарушенных до средне-

трансформированных. Огражденные от выпаса и другого воздействия 

территории (например, территория Казахстанско-Британского 

Технического Университета) находятся в слабонарушенном состоянии. 

Общая площадь сообществ составляет около 256 га или около 3,4% 

рассматриваемой территории. 

Интразональные сообщества 

6 - Сообщества припойменных террас 

В границах рассматриваемой территории интразональная 

растительность представлена сильно разреженными тугаями, как 

правило, в виде отдельных группировок деревьев (Populus nigra, 

Elaeagnus angustifolia, Salix alba, Acer negundo, Ulmus pumila) с разнотравно-

злаковыми лугами (Bromopsis inermis, Carex melanostachya, 
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Equisetum ramosissimum, Bothriochloa ischaemum, Poa stepposa) на пойменных 

луговых почвах. Данный тип растительности распространен по 

слабонаклонным припойменным террасам рек Аксай, Большой и Малой 

Алматинок и др. (км 15,0-15,5; км 27,4-27,6; км 29,1-29,5; км 31,2-31,5; км 

32,7-32,9; км 34,2-34,6; км 36,3-36,6; км 38,9-39,1; км 40,0-40,2; км 46,0-48,6). 

Общая площадь таких участков составляет 293 га, или около 3,9% 

рассматриваемой территории. Растительный покров трансформирован в 

средней степени, под воздействием выпаса и вырубок. Сообщества 

насчитывают от 16 до 21 видов. Проективное покрытие травянистой 

растительности составляет, в среднем, 80%. 

7 - Сообщества озерных котловин 

По дну котловин небольших прудов, на болотных почвах, 

распространены заросли тростника (Phragmites australis), проективное 

покрытие составляет 90-95%, сообщества насчитывают 2-3 вида высших 

растений. Растительность нарушена под воздействием выпаса и 

рекреации в средней степени. Побережья прудов, как правило, 

используются под водопой скота и представляют собой сильно 

нарушенные территории. Растительный покров представлен 

сорнотравными группировками (Polygonum aviculare, Xanthium strumarium) 

на лугово-болотных почвах с покрытием до 5%, видовой состав 

представлен 7 видами. Данный тип сообществ отмечен вблизи Исаевских 

прудов (км 21,0-21,3), площадь его составляет около 27 га (0,4% общей 

площади рассматриваемой территории). 

8 - Сообщества пониженных равнин 

По понижениям равнин распространены солонечниково-злаковые 

(Poa stepposa, Galatella punctata) сообщества с группировками лоха 

(Elaeagnus angustifolia) на луговых солончаковых почвах. Растительность 

нарушена в слабой степени, под воздействием выпаса. Общее 

проективное покрытие - 75-80%, количество видов в сообществе - 11. 

Данный тип растительных сообществ отмечен вблизи долины 

р.Карголинка (км 25,0-25,2) на площади около 13 га (0,2% 

рассматриваемой территории). 

Антропогенно-модифицированные сообщества 

5 - Сельскохозяйственные поля и вторичная растительность на 

разновозрастных залежах 

Большая часть проектной территории представлена 

сельскохозяйственными полями и вторичной растительностью на 

разновозрастных залежах. Это равнинные территории с пойменно-

луговыми, светло-каштановыми, лугово-сероземными и сероземными 
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почвами. Они представлены практически повсеместно в пределах 

рассматриваемой территории, занимая свыше 60% ее площади (около 

4495 га). Растительный покров на залежах представлен сорнотравными 

сообществами. Доминирующими видами являются однолетние 

растения: злаки – неравноцветник кровельный (Anisantha tectorum), костер 

японский (Bromus japonicus) и разнотравье – амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia) (карантинный сорняк), полынь однолетняя 

(Artemisia annua), свербига восточная (Bunias orientalis). На лугово-

сероземных почвах помимо основных сорных видов значительно участие 

– пырея ползучего (Elytrigia repens), эгилопса цилиндрического (Aegilops 

cylindrical), просвирника незамеченного (Malva neglecta), шандры 

разнозубчатой (Marrubium anisodon) и др. Видовой состав и проективное 

покрытие зависят от возраста залежи, степени ее восстановления и 

условий увлажнения. Количество видов в сорнотравных сообществах 

колеблется от 11 до 25 видов. Общее проективное покрытие от 55%, на 

сероземах, до 90%, на пойменно-луговых почвах. На всех залежах 

отмечается выпас. Агросистемы прерываются узкими балками с 

группировками деревьев (Ulmus pumila, Populus nigra, 

Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo, Salix alba) и разнотравно-злаковыми 

(Elytrigia repens, Poa stepposa, Rubus idaeus) луговинами в расширенных 

местах. Почвы – луговые, проективное покрытие 85-90%, растительный 

покров нарушен в слабой степени. Количество встреченных видов – 22. 

9 - Селитебные земли с сильно трансформированной или отсутствующей 

растительностью 

Кроме сельскохозяйственных угодий, значительные участки в составе 

рассмотренной территории (1794 га или свыше 24% общей площади) 

занимают селитебные земли, где растительность сильно 

трансформирована или отсутствует. 
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Млекопитающие 

Результаты камеральных исследований 

Исследуемый район в териогеографическом отношении находится в 

пределах границ Шу-Илийского и Восточно-Тяньшанского 

зоогеографических участков горной ландшафтной зоны 

Палеарктической зоогеографической области (Афанасьев, 1960; 

Национальный атлас Республики Казахстан, 2006). 

В 20 веке Алматинский регион активно осваивался человеком и 

естественные экологические системы региона претерпели значительные 

техногенные преобразования, что в свою очередь отразилось не только 

на составе териофауны, но и на ее распределении и численности. 

В первой половине ХХ века в связи с антропогенным воздействием в 

регионе исчезли туранский тигр (Panthera tigris virgata), красный волк 

(Cuon alpinus), обитавшие здесь ранее. Во второй половине ХХ века темпы 

роста хозяйственной деятельности человека увеличились и начался 

процесс активной урбанизации, сопровождающийся развитием 

инфраструктуры, увеличением количества населённых пунктов и ростом 

населения. Постепенно г. Алматы превратился в крупный мегаполис с 

собственной агломерацией. По этой причине, другие крупные 

млекопитающие, такие как среднеазиатская речная выдра (Lutra lutra 

seistanica), тяньшанский архар (Ovis ammon karelini), индийский дикобраз 

(Hystrix indica), вначале стали редкими, а потом исчезли совсем из 

окрестностей Алматы и в настоящее время лишь изредка встречаются в 

труднодоступных участках, отдаленных на несколько десятков и даже 

сотни километров от города. 

С другой стороны, в составе фауны млекопитающих появились 5 новых 

видов – шакал (Canis aureus), белогрудый еж (Erinaceus concolor), 

обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), ондатра (Ondatra zibethica) и серая 

крыса (Rattus norvegicus), которые как естественным, так и искусственным 

путем успешно расселились и прижились по всем пригодным 

местообитаниям. 

На сегодняшний день с составе фауны территории реализации Проекта 

насчитывается 36 видов млекопитающих, из них к отряду Грызунов 

относится 13 видов, Хищных – 10, Рукокрылых – 7, Насекомоядных – 3, 

Парнокопытных – 2, Зайцеобразных – 1 вид. Список видов 

млекопитающих, обитающих на территории проекта, включая их 

распространение в биотопах (согласно геоботанической карте, Рисунок 

2.7-4) и природоохранный статус приведены в приложении 

(Приложение 2.7.4.  

Большинство видов зверей ведут активный образ жизни на протяжении 

всего года. К ним относятся все виды копытных (Artiodactyla), хищных 

(Carnivora), большинство грызунов (Rodentia) и насекомоядных 

(Insectivora). Впадают зимой в спячку все виды летучих мышей (Chiroptera), 
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а также барсук (Meles meles), желтый суслик (Citellus fulvus), ушастый и 

белогрудые ежи (Hemiechinus auritus, Erinaceus concolor), лесная соня 

(Dryomys nitedula). 

Для некоторых видов млекопитающих характерны сезонные 

вертикальные кочевки (из верхних поясов гор в нижние и обратно) в 

зависимости от наличия, доступности и состояния корма. Вертикальные 

кочевки свойственны всем видам копытных - кабан (Sus scrofa) и 

сибирская косуля (Capreolus pygargus) - которые могут здесь встречаться. С 

выпадением глубокого снега, когда корм в горах становится 

недоступным и животные смещаются из высокогорий в пояс лиственного 

леса и даже в предгорья. За своими объектами питания перемещаются 

ниже и крупный хищник - волк. Кроме копытных и хищников, при 

массовых неурожаях кормов (семян хвойных) могут мигрировать белки 

(Sciurus vulgaris) в поисках более кормных мест и каменные куницы 

(Martes foina). 

Результаты полевых изысканий, проведенных в мае-июне 2018 

В результате полевого обследования наземных зооценозов в зоне влияния 

БАКАДа, проведенных в мае-июне 2018 г. было достоверно 

идентифицировано 16 видов млекопитающих, относящихся к 4 отрядам: 

 Насекомоядные (Insectivora) – 3 вида: ушастый еж (Hemiechinus 
auritus), белогрудый еж (Erinaceus concolor), малая белозубка 
(Crocidura suaveolens). 

 Рукокрылые (Chiroptera) – 2 вида: рыжая вечерница (Nyctalus 
noctula); поздний кожан (Eptesicus serotinus). 

 Хищные (Carnivora) – 3 вида: лисица (Vulpes vulpes), шакал (Canis 
aureus), барсук (Meles meles). 

 Грызуны (Rodentia) – 8 видов: желтый суслик (Spermophilus fulvus); 
ондатра (Ondatra zibethicus), общественная полевка (Microtus 
socialis), восточная слепушонка (Еllobius tancrei), гребенщиковая 
песчанка (Мeriones tamariscinus), полевая мышь (Apodemus agrarius); 
домовая мышь (Мus musculus); серая крыса (Rattus norvegicus). 

Данные о количестве видов млекопитающих, отмеченных на разных 

ключевых площадках в пределах зоны влияния Проекта, представлены в 

приложении (Приложение 2.7.5). 

Редкие и охраняемые виды млекопитающих 

В пределах рассматриваемой зоны влияния Проекта из видов, 

занесенных в Красную Книгу РК, может встречаться лишь один – 

каменная куница (Martes foina). Однако в ходе исследований в 2018 г. вид 

встречен не был (см. Приложение 2.7.5). Данный вид относится к 3 

категории редкости в соответствии с КК РК (не особенно редкий вид, но 

численность его в ряде районов сокращается); согласно МСОП этот вид 

обладает статусом LC.  
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Восприимчивость видов млекопитаающих 

Восприимчивость всех видов млекопитающих, включая каменную 

куницу (Martes foina), которая по определению ТР6 ЕБРР является 

приоритетным параметром биоразнообразия, обитающих в исследуемом 

районе определена как низкая согласно таблице (Таблица 2.7-37). 

 

Птицы 

Результаты камеральных исследований 

По орнитогеографическому районированию Алматинская область 

относится к Палеарктической области, Сахаро-Гобийской подобласти, 

Центрально-Азиатской надпровинции, Жетысуско-Алатауско-Тянь-

Шанской горно-пустынной провинции и Жетысуско-Алатаускому 

району (Национальный атлас Республики Казахстан, 2006). Территория 

исследований расположена в зоне контакта полупустынной, степной и 

подгорной (предгорной) фауны. Авиафауна формируется главным 

образом из обитателей тугайных и лесных зарослей, побережий рек 

прудов и заболотей, степей и обрывов. Кроме того, здесь проходят 

миграционные пути многих видов птиц. 

По данным камерального анализа территории, прилегающей к зоне 

прохождения БАКАД, на регулярной основе могут быть встречены 

птицы, принадлежащие к 191 видам, еще около 20 видов могут 

встречаться эпизодически (в таблицу не внесены). Из них гнездится на 

территории 71 вид, гнездование еще 18 видов предполагается с большой 

долей вероятности. Остальные виды встречаются в период миграций и 

зимой (Шнитников, 1949; Птицы Казахстана, 1960-1974; Позвоночные 

животные Алма-Аты, 1988; Белялов, Карпов, 2002; Белялов, Карпов, 2003; 

Белялов, Карпов, 2005; Белялов, Карпов, 2006; Белялов, Карпов, 2007; 

Фауна Казахстана, 2012; Ковшарь и др., 2013). Аннотированный список 

видов птиц, характерных для зоны влияния Проекта приведен в 

приложении (Приложение 2.7.6). 

Результаты полевых изысканий, проведенных в мае-июне и сентябре-октябре 

2018 года  

В период полевых работ, проведенных в весенне-летний период 2018 г. 

на исследуемой территории встречен 61 вид птиц, относящийся к 13 

отрядам. По видовому составу наиболее широко представлен отряд 

Воробьинообразные (Passeriformes) – 31 вид, что составляет 50.8 % от 

общего количества отмеченных видов, гораздо меньше представлен 

отряд Ржанкообразные (Haradriiformes) – 7 видов (11.5%), отряд 

Голубеобразные (Columbiformes) – четыре вида (6.6%). Отряды 

Аистообразные (Ciconiiformes), Соколообразные (Falconiformes) и 
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Ракшеобразные (Coraciiformes) представлены тремя видами – 4.9%. 

Отряды Гусеобразные (Anseriformes), Курообразные (Galliformes) и 

Журавлеобразные (Gruiformes) – по два вида (3.3%). Отряды 

Поганкообразные (Podicipediformes), Кукушкообразные (Cuculiformes), 

Совообразные (Strigiformes) и Удодообразные (Upupiformes) каждый 

представлены одним видом – 1.6%. 

В период полевых работ, проведенных в осенний период 2018 г. на 

исследуемой территории встречено списка ранее не отмеченных 24 вида 

птиц. Всего осенью было встречено 56 видов птиц, относящийся к 12 

отрядам. По видовому составу наиболее широко представлен отряд 

Воробьинообразные (Passeriformes) – 31 вид, что составляет 55.4 % от 

общего количества отмеченных видов. Отряд Соколообразные 

(Falconiformes) – 6 видов (10.7%). Отряды Гусеобразные (Anseriformes), 

Ржанкообразные (Сharadriiformes), Голубеобразные (Columbiformes) и 

Ракшеобразные (Coraciiformes) представлены тремя видами (5.4%). Отряд 

Журавлеобразные (Gruiformes) - два вида (3.6%). Остальные отряды 

Поганкообразные (Podicipediformes), Пеликанообразные (Pelecaniformes), 

Аистообразные (Ciconiiformes), Курообразные (Galliformes) и 

Удодообразные (Upupiformes) по одному виду (1.8%).  

Информация о видах птиц, встреченных в период весенне-летних и 

осенних изысканий в зоне влияния Проекта представлена приложении 

(Приложение 2.7.6). 

В целом орнитофауна исследуемого района представляет собой 

комплекс наиболее широко распространенных и достаточно 

многочисленных видов птиц, представляющих различные экологические 

и систематические группы. Значительная часть проектной территории 

представлена преобразованной средой обитания, на которой в 

результате человеческой деятельности существенно изменены 

первичные экологические функции и видовая структура орнитофауны. 

Проектная территория расположена внутри антропогенно 

трансформированного района на большем или меньшем отдалении от 

естественных экосистем и преобразованных человеком участков, 

имеющих большое значение для сохранения разнообразия птиц. 

Мигрирующие виды птиц 

Осенние обследования подтвердили отсутствие в зоне влияния Проекта 
значимых скоплений мигрирующих видов. 

Из мигрирующих видов птиц стоит отметить следующие виды птиц: 

красноголовый нырок, черный коршун, скопа, перепелятник, курганник, 

орел степной, обыкновенная горлица, желтая, белая и маскированная 

трясогузки, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, тусклая зарничка, 

варакушка, зяблик, юрок и горная овсянка. 
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Большой концентрации мигрирующих видов не наблюдалось, так как 

территория проекта находится за пределами зоны концентрации птиц 

во время полета. 

Виды птиц открытых пространств (жаворонки, коньки и т.д.) летят через 

территорию Казахстана почти исключительно широким фронтом, 

концентрация их на определенных пролетных путях встречается крайне 

редко. Дендрофильные виды (пеночки, зяблики, юрки) летят большей 

частью узкими пролетными путями линейно, придерживаясь главным 

образом долин рек или предгорий (Птицы Казахстана, 1960). 

Редкие и охраняемые виды птиц 

На проектной территории в разное время года могут быть встречены 37 

видов птиц, относящихся к разным категориям охраны. Из них 14 видов 

включены в Красную книгу Республики Казахстан, 20 видов – в Красную 

книгу Алматинской области, 28 видов входят в список СИТЕС (Таблица 

2.7-12). 

Таблица 2.7-12 Видовой состав редких и охраняемых видов птиц территории 

реализации Проекта 

№п/п Вид 
Правовой статус 

ККРК ККАО МСОП СИТЕС 

1 Кудрявый 

пеликан (Pelecanus 

crispus) 

+ + VU  

2 Колпица (Platalea 

leucorodia) 

+ + LC  

3 Черный аист 

(Ciconia nigra) 

+ + LC  

4 Лебедь-кликун 

(Cygnus cignus) 

+ + LC  

5 Свиязь (Anas 

penelope) 
 

 LC + 

6 Шилохвость (Anas 

acuta) 
 

 LC + 

7 Чирок-трескунок 

(Anas querquedula) 
 

 LC + 

8 Широконоска 

(Anas clypeata) 
 

 LC + 

9 Белоглазая 

чернеть (Aythya 

nyroca) 

+ + NT  

10 Савка (Oxyura 

leucocephala) 

+ + EN + 

11 Скопа (Pandion 

haliaetus) 

+ + LC + 

12 Обыкновенный 

осоед (Pernis 

apivorus) 

 + LC  

13 Черный коршун 

(Milvus migrans) 

  LC + 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

2.7-44 

№п/п Вид 
Правовой статус 

ККРК ККАО МСОП СИТЕС 

14 Полевой лунь 

(Circus cyaneus) 

  LC + 

15 Степной лунь 

(Circus macrourus) 

 + NT + 

16 Болотный лунь 

(Circus aeruginosus) 

  LC + 

17 Тетеревятник 

(Accipiter gentilis) 

  LC + 

18 Перепелятник 

(Accipiter nisus) 

  LC + 

19 Зимняк (Buteo 

lagopus) 

  LC + 

20 Курганник (Buteo 

rufinus) 

  LC + 

21 Сарыч (Buteo buteo)   LC + 

22 Степной орел 

(Aquila nipalensis) 

+ + EN + 

23 Большой 

подорлик (Aquila 

clanga) 

 + VU + 

24 Беркут (Aquila 

chrysaetos) 

+ + LC + 

25 Орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla) 

 + LC + 

26 Шахин (Falco 

pelegrinoide)s 

+ + LC + 

27 Сапсан (Falco 

peregrinus) 

+ + LC + 

28 Чеглок (Falco 

subbuteo) 

  LC + 

29 Обыкновенная 

пустельга (Falco 

tinnunculus) 

  LC + 

30 Журавль-красавка 

(Anthropoides virgo) 

+ + LC + 

31 Стрепет (Tetrax 

tetrax) 

+ + NT + 

32 Чернобрюхий 

рябок (Pterocles 

orientalis) 

+ + LC  

33 Клинтух (Columba 

oenas) 

 + LC  

34 Обыкновенная 

горлица 

(Streptopelia turtur)  

  VU + 

35 Ушастая сова (Asio 

otus) 

  LC + 

36 Сплюшка (Otus 

scops) 

  LC + 

37 Буланая совка 

(Otus brucei) 

 + LC  
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Во время весенне-летних полевых работ в 2018 г. не были зафиксированы 

встречи с редкими видами птиц, занесенными в Красную книгу 

Республики Казахстан, Красную книгу Алматинской области и Красный 

список МСОП. Это объясняется тем, что статус пребывания этих видов 

может носить характер редих залетов во внегнездовой период. 

В то же время, во время осенних миграций (осенние полевые 

наблюдения 2018 года_ на проектной территории были встречены скопа 

(Pandion haliaetus) (LC) и степной орел (Aquila nipalensis) (EN), занесенные в 

Красную книгу Казахстана и Красный список МСОП. 

Таблица 2.7-13 Виды птиц, включенные в Красный список МСОП, встреченные в зоне 

влияния Проекта 

Вид Координтаы GPS  Примечание 

Степной орел  

Aquila nipalensis 

N43.348611; E 76.755278 Две взрослые особи 

Скопа 

Pandion haliaetus 

N43.348611; E 76.755278 Взрослая особь 

 

Также в период исследований на проектной территории были встречены 

следующие 4 вида, включенные в список СИТЕС: черный коршун (Milvus 

migrans), чеглок (Falco subbuteo), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) 

и ушастая сова (Asio otus) (Таблица 2.7-14). 

Черный коршун (Milvus migrans). Взрослые особи отмечены в 

окрестностях пос. Райымбек (на участке ОР 1) 1 июня 2018 г. и в районе 

канализационного канала (ОР 4) 7 июня 2018 г. В окрестностях дач 

«Ласточка» (на участке ОР 2) возле русла реки среди зарослей тростника 

на дереве обнаружено гнездо с птенцом коршуна 2 июня 2018 г. 

Чеглок (Falco Subbuteo). Отмечено две особи в пойме р. Есентай в 

окрестностях пос. Отеген-Батыр (участок ОР 5) 8 июня 2018 г. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Встречена одна особь 

недалеко от разлива канала, впадающего в оз. Сорбулак (на участке ОР 4) 

8 июня 2018 г. 

Ушастая сова (Asio otus). Две взрослые особи отмечены в лесополосе во 

время следования по маршруту вдоль канализационного канала (участок 

ОР 4) 7 июня 2018 г. Одна особь найдена мертвой по трассе по 

направлению в пос. Отеген-Батыр 8 июня 2018 г. 
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Таблица 2.7-14 Виды птиц из списка СИТЕС, встреченные на проектной территории 

Вид птицы Координаты мест встреч Примечания 

Черный коршун  

Milvus migrans 

N43.20282; Е076.73768 Взрослая особь 

N43.40801; E076.81986 Взрослая особь 

N43.31306; E76.18222 Гнездо с птенцом 

Чеглок  

Falco subbuteo 

N43.41771; E077.00127 Взрослые особи 

Обыкновенная пустельга 

Falco tinnunculus 

N43.40801; E076.81986 Взрослая особь 

Ушастая сова  

Asio otus 

N43.42944; Е76.82083 Взрослые особи 

N43.49722; Е76.99722 Найдена сбитой на трассе 

Восприимчивость видов птиц 

Восприимчивость видов птиц, в том числе уязвимых и определяемых в 

соответствии с ТР6 ЕБРР как «приоритетные параметры 

биоразнообразия» представлена в таблице (Таблица 2.7-15). Оценка 

восприимчивости проводилась на основе критериев, приведенных в 

таблице (Таблица 2.7-37).  

 

Таблица 2.7-15 Восприимчивость видов птиц 

Восприимчивость Виды птиц 

Низкая Широкораспространенный виды и виды, которые включены в 

категорию LC Красного списка МСОП 

Средняя 

 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur)* 

Стрепет (Tetrax tetrax)* 

Большой подорлик (Aquila clanga)* 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus)* 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca)* 

Степной лунь (Circus macrourus)* 

* вид не были встречен в период полевых изысканий 

Высокая Степной орел (Aquila nipalensis) 

Савка (Oxyura leucocephala) - * вид не был встречен в период 

полевых изысканий 

 

Амфибии и рептилии 

Результаты камеральных исследований 

По данным камерального анализа территории, прилегающей к зоне 

прохождения БАКАД, здесь могут быть встречены 4 вида амфибий 

(относящихся к 2 семействам, 3 родам) и 15 видов рептилий 

(относящихся к 6 семействам, 12 родам)(Никольский, 1915; Параскив, 

1956; Искакова, 1959; Брушко, 1995; Kubykin, Brushko, 1998; Брушко, 

Кубыкин, 2000; Dujsebayeva et al., 2002; Дуйсебаева, 2008; Зима, 2011; 
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Колбинцев, 2013; Дуйсебаева, 2015; Чирикова, Березовиков, 2015; 

Чирикова и др., 2017).  

Аннотированный список видов амфибий и рептилий, характерных для 

зоны влияния Проекта приведен в приложении (Приложение 2.7.7). 

Результаты полевых изысканий, проведенных в мае-июне 2018 

Из 19 потенциально обитающих на проектной территории видов, было 

зарегистрировано (в том числе по опросным данным) 9 видов (Таблица 2, 

Приложение 2.7.7). Большинство отмеченных видов связаны с 

мезофильными биотопами и водоемами (оба вида ужа Natrix, все виды 

земноводных, прыткая ящерица (Lacerta agilis) и узорчатый полоз (Elaphe 

dione)). Имевшиеся полупустынные участки проектной территории 

освоены под посевы и поливное земледелие. В связи с этим, подходящих 

мест обитания для видов среднеазиатского герпетокомплекса 

обнаружено не было, и соответственно, не были отмечены ожидаемые 

для исследуемого региона виды, такие как среднеазиатская черепаха 

(Agrionemys horsfleldi), быстрая, средняя и разноцветная ящурки (Eremias 

velox , Eremias intermedia , Eremias arguta), восточный удавчик (Eryx tataricus), 

разноцветный полоз (Hemorrhois ravergieri ) и стрела-змея (Psammophis 

lineolatus). Не найден и мало ожидаемый исчезнувший из региона вид – 

центральноазиатская лягушка (Rana asiatica).  

В исследованном районе расположена северная граница ареала 

алайского гологлаза (Asymblepharus alaicus), и, напротив, южная граница 

среднеазиатской черепахи (Agrionemys horsfleldi). По опустыненным 

участкам на данную территорию могут заходить представители 

пустынной герпетофауны. К ним относятся быстрая ящурка (Eremias 

velox), стрела-змея (Psammophis lineolatus), среднеазиатская черепаха 

(Agrionemys horsfleldi).  

В связи с длительным хозяйственным освоением исследованной 

территории, значительным количеством распаханных земель, наличием 

большого количество населенных пунктов, дач, некоторые типичные для 

региона виды встречаются редко, хотя в близлежащих, менее освоенных 

районах их встречи регистрируются более часто (Чирикова и др., 2017). 

Редкие и охраняемые виды амфибий и рептилий 

Из видов, которые могут быть встречены на проектной территории, в 

список IUCN внесены 12. Для 7 видов статус не определен. Из 12 видов, 

лишь у одного вида – среднеазиатской черепахи (Agrionemys horsfleldi) 

статус Vulnerable A2d – уязвимый. У остальных представителей 

установлен статус - Least Concern – вызывает наименьшие опасения.  
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Таблица 2.7-16 Редкие и охраняемые виды амфибий и рептилий, которые потенциально 

могут встречаться в зоне влияния Проекта  

Вид Латинской 

название 

Охранный 

статус 

Был ли вид встречен 

в период летних 

изысканий 2018 г. 

Класс АМФИБИИ [ЗЕМНОВОДНЫЕ] - AMPHIBIA Linnaeus, 1758 

Семейство Жабы - Bufonidae Gray, 1825 – True Toads 

Зеленая жаба Bufotes viridis  LC МСОП + 

Жаба Певцова Bufotes pewzowi КК РК, 

LC МСОП 

+ 

Семейство Лягушки - Ranidae Gray, 1825 – True Frogs 

Озерная лягушка Pelophylax 

ridibundus 

LC МСОП + 

Центральноазиатская 

лягушка 

Rana asiatica КК РК, 

LC МСОП 

- 

Класс РЕПТИЛИИ [ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ] REPTILIA – REPTILIANS 

Семейство Сухопутные черепахи - Testudinidae Batsch, 1788 – Tortoises 

Среднеазиатская черепаха Testudo 

(Agrionemys) 

horsfieldii 

СИТЭС II, 

VU МСОП 

- 

Семейство Сцинковые - Scincidae Oppel, 1811 – Skinks 

Пустынный гологлаз Ablepharus 

deserti 

LC МСОП +(о) 

Семейство Настоящие ящерицы Lacertidae Bonaparte, 1831 – Lacertids, True Lizards 

Средняя ящурка Eremias 

intermedia 

LC МСОП  

Прыткая ящерица Lacerta agilis LC МСОП + 

Семейство Ложноногие, или Удавы - Boidae Gray, 1825 – Boas; Boids 

Восточный удавчик Eryx tataricus СИТЭС II  

Семейство Ужеобразные - Colubridae Oppel, 1811 – Colubrids, Typical Snakes 

Узорчатый полоз Elaphe dione LC МСОП + 

 

Разноцветный полоз Hemorrhois 

ravergieri 

LC МСОП  

Обыкновенный уж Natrix natrix LC МСОП + 

Водяной уж Natrix tessellata LC МСОП + 

Примечания:  

+ - вид был встречен в период летних изысканий 2018 г; +(о) – вид был обнаружен в ходе 

полевых исследований по сообщениям местных жителей 

LC - Least Concern, LR - Lower Risk, VU - Vulnerable A2d (категории Красного списка 

МСОП) 

 

Восприимчивость видов амфибий и рептилий 

Восприимчивость видов амфибий и рептилий, в том числе уязвимых и 

определяемых в соответствии с ТР6 ЕБРР как «приоритетные параметры 

биоразнообразия» представлена в таблице (Таблица 2.7-17). Оценка 

восприимчивости проводилась на основе критериев, приведенных в 

таблице (Таблица 2.7-37).  
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Таблица 2.7-17 Восприимчивость видов амфибий и рептилий 

Восприимчивость Виды амфибий и рептилий 

Низкая Широкораспространенный виды и виды, которые включены в 

категорию LC Красного списка МСОП 

Средняя 

 

Среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys horsfieldii)* 

* вид не были встречен в период полевых изысканий 

Высокая На данной территоии отсутсвуют виды, восприимчивость 

которых может оцениваться как высокая 

 

Насекомые 

Результаты учета наземных беспозвоночных на модельных площадках 

В визуальных учетах отмечены крупные мобильные насекомые из 

летающих - стрекозы, аскалафы, дневные бабочки, осы, пчелы, мухи. Из 

эпигеобионтных видов и видов-фитофагов - жуки, клопы. Самое 

большое разнообразие мобильных насекомых отмечено на модельной 

площадке EP 1. 

Всего на 5 площадках отмечен 731 экземпляр насекомых, относящихся к 8 

отрядам: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera, 

Hymenoptera, Diptera, Neuroptera, 35 семействам и ориентировочно к 72 

видам. 

Кошение проводилось на всех пяти модельных площадках. Самое 

большое разнообразие беспозвоночных-фитофагов отмечено на 

модельной площадке EP 1. 

Учтено 1594.5 экземпляров беспозвоночных животных относящихся к 1 

типу, 2 классам, 9 отрядам: Orthoptera, Phasmoptera, Hemiptera, 

Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Araneae, 41 

семейству и примерно к 101 виду. 

Почвенные ловушки Барбера были поставлены на трех мониторинговых 

площадках (EP 1-3). Самое большое разнообразие эпигеобионтных и 

геобионтных беспозвоночных отмечено на модельной площадке EP 1. 

Учтено 3341 экземпляров беспозвоночных животных, относящихся к 2 

типам (Mollusca, Arthropoda), 3 классам, 8 отрядам, 27 семействам и 

ориентировочно к 81 виду. 

В целом, всеми способами учетов учтено 5667 экземпляров 

беспозвоночных животных, относящихся к 2 типам (Mollusca, 

Arthropoda), 3 классам, 12 отрядам, 69 семействам и ориентировочно к 

более, чем 200 видам. 
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Редкие и охраняемые виды наземных беспозвоночных 

На территории проектирования БАКАД возможно обитание 16 видов, 

входящих в Красную книгу Республики Казахстан, однако в ходе 

проведенных энтомологических исследований таких видов обнаружено 

не было (Таблица 2.7-18).  

Среди указанных беспозвоночных животных достаточно много видов с 

весенней «эфемерной» активностью имаго, вследствие чего 

рекомендовано проведение мониторинга в летние и осенние месяцы во 

строительства дороги. 

 

Таблица 2.7-18 Особо охраняемые виды, потенциально встречающиеся в районе 

проектируемой трассы БАКАД 

Отряд Семейство Вид 
Потенциально

е обитание 

Отряд 

стрекозы 

Odonata 

 

Семейство красотки 

Calopterygidae 

Красотка девушка Calopteryx 

virgo Linnaeus, 1758 

EР 4 

 

Семейство 

коромысла 

Aeschnidae 

Дозорщик-император Anax 

imperator Leach, 1815 

Вблизи озер, 

вдоль трассы 

БАКАД 

Отряд 

богомоловые 

Mantodea 

Семейство 

богомолы Mantidae 

Боливария короткокрылая 

Bolivaria brachyptera Pallas, 1773 
ЕР 3 

Отряд 

прямокрылы

е Orthoptera 

Семейство 

кузнечики 

настоящие 

Tettigoniidae 

Дыбка степная Saga pedo 

Pallas, 1771 
ЕР 1 

Кузнечик темнокрылый 

Ceraeocercus fuscipennis Uvarov, 

1910 

ЕР1 - ЕР5 

Отряд 

равнокрылы

е Hemiptera 

Семейство носатки 

Dictyopharidae 

Филлоргериус Якобсона 

Phyllorgerius jacobsoni Oschanin, 

1913 

ЕР1, ЕР5 

 

Отряд 

жесткокрыл

ые 

Coleoptera 

Семейство 

жужелицы 

Семейство 

Carabidae 

Красотел Семенова Callisthenes 

semenovi semenovi Motschulsky, 

1859 

ЕР1, ЕР2 

Брызгун Линдеманна Carabus 

lindemanni Ballion, 1878 
ЕР1, ЕР2 

Семейство 

дровосеки 

Cerambycidae 

Корнеед большой Dorcadion 

grande Jakovlev, 1906 
ЕР 1 

Семейство божьи 

коровки 

Coccinellidae 

Точечная коровка Stethorus 

punctillum Weise, 1891 
ЕР4, ЕР5 

Отряд 

перепончато

крылые 

Hymenoptera 

Семейство сколии 

Scoliidae 

Сколия степная Scolia hirta 

Schrenk, 1781 
ЕР1 - ЕР5 

Мегасколия темно-красная 

Megascolia rubida (Gribodo, 

1893) 

ЕР1, ЕР4, ЕР5 

Семейство роющие 

осы Sphecidae 

Сфекс желтокрылый Sphex 

flavipennis Fabricius, 1793 
ЕР1 - ЕР5 
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Отряд Семейство Вид 
Потенциально

е обитание 

Лестифорус горолюбивый 

Lestiphorus oreophilus 

Kuznetzov-Ugamskij, 1927 

ЕР 1 

Филантус Райнига Philanthus 

reinigi Bischoff, 1930 
ЕР1, ЕР5 

Семейство 

мегахилиды 

Megachilidae 

Гоплит рыжий Hoplitis fulva 

Eversman, 1852 
ЕР2, ЕР3 

Металлинелла белобрюхая 

Metallinella leucogastra F. 

Moravitz, 1875 

ЕР1, ЕР5 

Семейство 

антофориды 

Anthophoridae 

Клизодон тонконогий Clisodon 

gracilipes F. Moravitz, 1873 
ЕР1 - ЕР5 

Проксилокопа 

блестящебрюхая Proxylocopa 

nitidiventris F. Sm., 1878 

ЕР1, ЕР2, ЕР4, 

ЕР5 

Семейство 

коротконадкрылые 

жуки Staphylinidae 

Хищник мохнатый Emus hirtus 

Linnaeus, 1758 
ЕР1, ЕР5 

Семейство 

дровосеки 

Cerambycidae 

Дровосек волосистобрюхий 

Psilotarsus brachypterus 

pubiventris Semenov, 1900 

ЕР1, ЕР2, ЕР3, 

ЕР5 

Отряд 

полужесткок

рылые 

Heteroptera 

 

Семейство 

Хищнецы 

Reduviidae 

Хищнец короткокрылый 

Coranus subapterus De Geer, 

1773 

ЕР1, ЕР2, ЕР3, 

ЕР5 

 

Семейство 

щитники 

Pentatomidae 

Зикрона синяя Zicrona coerulea 

(Linnaeus, 1758) 

ЕР1, ЕР2, ЕР3, 

ЕР5 

 

Отряд 

чешуекрылы

е Lepidoptera 

Семейство 

голубянки 

Lycaenidae 

Томарес Федченко Tomares 

fedtchenkoi (Erschoff, 1874) 
ЕР1, ЕР5 

Сравнение биоразнообразия беспозвоночных между выявленными природными 

экосистемами 

По результатам визуального учета и кошения энтомологическим сачком 

по растительности наиболее насыщенной беспозвоночными животными 

является экосистема горной луго-степи на прилавках (площадка ЕР1) 

(Рисунок 2.7-5). Поскольку эта экосистема наиболее насыщена 

беспозвоночными животными, она является наиболее экологически 

устойчивой и обладает определенным динамическим равновесием. 

По данным кошения к достаточно устойчивым экосистемам можно 

отнести также полупустыни (площадка EР 3) и тугаи (площадка EР 4). 

Экосистема предгорных степей (площадки EР 2, 5) по результатам 

кошения насекомых-фитофагов можно характеризовать как не 

насыщенную, сильно обедненную в результате перевыпаса, а значит 

экологически неустойчивую и не обладающую динамическим 

равновесием. 
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Рисунок 2.7-5 Сравнение выявленных экосистем по данным количественного учета 

беспозвоночных 

 

 

По результатам анализа качественного состава биоразнообразия 

беспозвоночных выявлено, что количество обнаруженных семейств 

беспозвоночных во всех экосистемах примерно одинаково. Количество 

выявленных видов заметно больше в горных луго-степях (ЕР 1), что 

вполне закономерно, учитывая их богатую флористическую 

составляющую (Рисунок 2.7-6). 
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Рисунок 2.7-6 Соотношение количества видов и семейств беспозвоночных в 

рассматриваемых экосистемах  

 

 

В степях и полупустынях (ЕР 2, ЕР 5, ЕР 3) соотношение видов и семейств 

примерно одинаково. Обращает на себя внимание бедность видового 

состава тугайной экосистемы (ЕР 4), связанная ее со значительной 

антропогенной трансформацией, т.к. она находится вблизи нескольких 

населенных пунктов. К примеру, тугайные экосистемы реки Или, 

протекающей в 80 км от Алматы значительно богаче видами и таксонами 

более высокого ранга, чем тугаи реки Есентай. 

Таким образом, на выявленной территории экологически устойчивыми 

можно считать экосистемы горных луго-степей и полупустынь. 

Экосистемы предгорных степей и тугаев нельзя считать экологически 

устойчивыми, так как они из-за серьезного антропогенного пресса явно 

недонасыщены характерными для них видами, обитающими, к примеру, 

в сходных экосистемах с меньшим антропогенным воздействием. 

В целом, выявленную фауну беспозвоночных животных на территории 

проектируемой БАКАД можно характеризовать как обедненную по 

сравнению с подобными слабо антропогенно нарушенными 

экосистемами из других сходных мест. 
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Фитопланктон 

Фитопланктон определяли только в прудах, так как в реках с быстрым 
течением и мутной водой он обычно не развит. 

Результаты исследований показали большую биомассу водорослей (от 8.1 
до 32.5 мг/л), что характерно для высокотрофных вод (Таблица 2.7-19). 

Таблица 2.7-19 Численность, биомасса и число видов фитопланктона в водных 

объектах в районе проектируемой БАКАД 

№ Ст. B, мг/л N, тыс.кл/л Число видов 

HB-3 9,9 6466 36 

HB-4 8,1 9084 35 

HB-5 32,5 76880 45 

HB-7 12,1 94930 49 

 

Для таких водоемов (пруд на р. Карголинка, пруд на р. Боролдай, каскад 
прудов севернее с. Жапек Батыра) обычны резкие колебания кислорода 
(вплоть до заморов в ночное время летом и зимой подо льдом), 
ухудшение качества воды, появление неприятного запаха. С другой 
стороны, высокая биомасса и продукция фитопланктона составляют 
основу общей биопродуктивности водоемов и благоприятны для 
рыбного хозяйства.  

В воде прудов встречены эвгленовые, и жгутиковые, в частности, 
золотистые водоросли, наличие которых обусловлено высокой 
мутностью воды из-аз взвешенных органических веществ (см. 
Приложение 2.7.8). Значительную часть биомассы фитопланктона прудов 
как раз и составляют эвгленовые, а на ст. НВ-5 – золотистые водоросли 
(рода Dinobryon) (Рисунок 2.7-7). 

В таблице ниже представлены значения индексов и показателей, 

используемых для оценки состояния водных объектов по фитопланктону 

(Таблица 2.7-20). 

Таблица 2.7-20 Показатели, используемые для оценки состояния водных объектов по 

фитопланктону в районе проектируемой БАКАД  

№ Ст. B, мг/л N, тыс.кл/л Число видов Индекс Шеннона Индекс Пиелу 
Индекс 

сапробности 

HB-3 9,885 6466 36 3,86 0,75 1,88 

HB-4 8,067 9084 35 2,54 0,50 1,97 

HB-5 32,473 76880 45 3,82 0,70 1,88 

HB-7 12,046 94930 49 2,91 0,52 1,76 

 

Видовое разнообразие фитопланктона достаточно велико: число видов в 
пробах составляет 35-49, индекс Шеннона – 2,54-3,86. Несколько снижен 
показатель выровненности сообщества (индекс Пиелу) на ст. НВ-4 и 7 
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(пруд на р. Карголинка и каскад прудов) – это происходит за счет 
доминирования мелкоклеточных синезеленых водорослей.  

Учитывая, что пруды построены на реках, несущих большое количество 
органики, можно было ожидать более высокую сапробность (1,76- 1,97). 
Однако показатель сапробности отражает прежде всего присутствие 
легкоокисляемого органического вещества и небольшие значения 
индексов можно расценивать как отсутствие существенного загрязнения 
хозяйственно-бытовыми сточными водами.  

Рисунок 2.7-7 Распределение биомассы фитопланктона по основным отделам 

водорослей  

 

Рисунок 2.7-8 Распределение численности фитопланктона по основным отделам 

водорослей  
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Зоопланктон 

В ходе исследований отмечена очень низкая (в отличие от 
фитопланктона) биомасса зоопланктона (Таблица 2.7-21). Только на ст. 
НВ-4 (пруд на р. Карголинка) зоопланктон приближается к 
мезотрофному уровню, а все остальные значения намного меньше. При 
этом доминирующими являются мелкие представители зоопланктона – 
коловратки (Приложение 2.7.9, Рисунок 2.7-9). 

Рыбы и хищные беспозвоночные могут существенно снижать также и 
общую биомассу и численность зоопланктона.  

Таблица 2.7-21 Численность, биомасса и число видов зоопланктона в водных объектах в 

районе трассы БАКАД  

№ ст. Численность, тыс.экз/м3 Биомасса, мг/м3 Число видов 

HB-3 8 10 19 

HB-4 496 987 8 

HB-5 87 41 17 

HB-7 80 93 40 

 

Рассматриваемые пруды сильно различаются по показателям видового 
разнообразия (Таблица 2.7-22). Так на ст. НВ-4 (пруд на р. Карголинка) 
найдено меньше всего видов (8), индекс Шеннона составляет всего 0,53 – 
что обычно расценивается как неблагополучное состояние. Индекс 
Пиелу очень мал – 0,18, то есть в сообществе доминируют по 
численности ограниченное число видов. В этом пруду также наибольшая 
сапробность – 2,48, свидетельствующая о загрязнении органическим 
веществом. 

Таблица 2.7-22 Показатели, используемые для оценки состояния водных объектов по 

фитопланктону в районе проектируемой БАКАД  

№ 
ст. 

Численность, 
тыс.экз/м3 

Биомасса, 
мг/м3 

Число 
видов 

Индекс 
Шеннона 

Индекс 
Пиелу 

Индекс 
сапробности 

HB-3 8 10 19 3,11 0,73 1,49 

HB-4 496 987 8 0,53 0,18 2,48 

HB-5 87 41 17 1,88 0,46 1,80 

HB-7 80 93 40 4,26 0,80 1,65 

 

С другой стороны, на ст. НВ-7 (каскад прудов на севере) найдено 
наибольшее число видов (40), индекс Шеннона 4.26, Пиелу – 0,8. 
Сапробность небольшая – 1,65. Это свидетельствует о благоприятных 
условиях обитания зоопланктона.  

Пруды на ст. НВ-3 и НВ-5 характеризуются промежуточным значением 
показателей.  
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Рисунок 2.7-9 Распределение биомассы зоопланктона по основным группам водных 

беспозвоночных  

  

Рисунок 2.7-10 Распределение численности зоопланктона по основным группам водных 

беспозвоночных  

  

 

Зообентос 

По данным исследования, количественное развитие организмов, в 
большинстве случаев, очень мало: биомасса менее 1 г/м2 присуща 
малопродуктивным водным объектам. В ряде случаев малая биомасса 
сопровождается также малым количеством видов – 1, 3, 4 вида - на ст. НВ-
11 (р. Султанкарасу), НВ-13 (р. Малая Алматинка), НВ-7 (Каскад прудов).  

Рассматриваемые водотоки (р. Султанкарасу, р. Малая Алматинка) 
характеризуются высокой скоростью течения (около 1м/с), а дно сложено 
неустойчивыми песчано-илистыми и размываемыми глинистыми 
отложениями, на которых трудно закрепиться донным организмам. В 
этих ручьях с очень мутной водой встречаются малотребовательные к 
условиям обитания олигохеты, хирономиды, бокоплавы (Таблица 2.7-23, 
Рисунок 2.7-11, Рисунок 2.7-12, Рисунок 2.7-13). 
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Таблица 2.7-23 Численность, биомасса и число видов зообентоса водных объектов в 

районе проектируемой БАКАД  

№ ст. Водные объекты 
Численность

, экз/м2 
Биомасса, 

мг/м2 
Число 
видов 

HB-2 р. Аксай 106 17 8 

HB-6 р. Большая Алматинка 67 166 15 

HB-8 р. Теренькара 80 1215 23 

HB-11 Устьевая часть р. Султанкарасу 69 65 1 

HB-13 
р. Малая Алматинка южнее 

п. Отыген Батыр 21 96 4 

HB-14 Устьевая часть р. Картабулак 148 208 14 

НВ-15 Альмерек 1 316 1102 19 

НВ-3 Исаевский пруд (южный) 43 66,7 13 

HB-4 Пруд на р. Карголинка (возле дамбы) 256 1796 8 

HB-5 
Пруд на р. Боролдай (возле 
пересечения с коллектором) 214 183 8 

HB-7 
Каскад прудов севернее с. Жапек 

Батыра 8 629 3 

 

Рисунок 2.7-11 Биомасса зообентоса водных объектов в районе проектируемой БАКАД  
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Рисунок 2.7-12 Численность зообентоса водных объектов в районе проектируемой 

БАКАД  

  

 

Рисунок 2.7-13 Число видов зообентоса водных объектов в районе проектируемой 

БАКАД  

 

 

Численность, биомасса и число видов основных групп зообентоса водных 
объектов в районе проектируемой БАКАД дана в приложении 
(Приложение 2.7.10). Ниже представлены графики распределения 
биомассы и численности видов в основных исследованных группах 
гидробионтов (Рисунок 2.7-14, Рисунок 2.7-15).  
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Рисунок 2.7-14 Распределение биомассы в основных группах зообентоса в районе 

проектируемой БАКАД  

  

 

Рисунок 2.7-15 Распределение численности в основных группах зообентоса в основных 

группах зообентоса в районе проектируемой БАКАД  

 

Наибольшие показатели по биомассе и численности олигохетов и 
хирономидов характерны для стоячих водоемов - точки НВ-4 (пруд на 
р. Карголинка (возле дамбы)), НВ-5 (пруд на р. Боролдай (возле 
пересечения с коллектором), а также в устьевых частях рек – точки НВ-11 
(устьевая часть р. Султанкарасу), НВ-14 (устьевая часть р. Картабулак). 

Показатели по биомассе и численности стрекоз, поденок, мошки выше в 
точках НВ-8 (р. Теренькара), НВ-7 (Каскад прудов севернее с. Жапек 
Батыра), НВ-6 (р. Большая Алматинка), НВ-15 (р. Альмерек 1). 

В таблице и графиках ниже представлены значения индексов и 
показателей, используемых для оценки состояния водных объектов по 
зообентосу (Таблица 2.7-24, Рисунок 2.7-16, Рисунок 2.7-17).  
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Таблица 2.7-24 Показатели состояния водных объектов по зообентосу  

№ ст. Водные объекты 
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HB-2 р. Аксай 106 17 8 78 2,7 6 1 2,07 0,69 

HB-6 
р. Большая 
Алматинка 

67 166 15 15 1,8 8 7 1,96 0,50 

HB-8 р. Теренькара 80 1215 23 31 2,5 9 9 2,57 0,57 

HB-11 
Устьевая часть 
р. Султанкарасу 

69 65 1 100 
 

1 0 0,51 
 

HB-13 
р. Малая Алматинка 
южнее п. Отыген 
Батыр 

21 96 4 50 
 

4 0 0,63 0,32 

HB-14 
Устьевая часть 
р. Картабулак 

148 208 14 9 1,6 7 4 3,11 0,82 

НВ-15 Альмерек 1 316 1102 19 6 2,0 9 2 3,06 0,72 

НВ-3 
Исаевский пруд 
(южный) 

43 66,7 13 35 2,0 8 2 3,24 0,88 

HB-4 
Пруд на 
р. Карголинка (возле 
дамбы) 

256 1796 8 52 3,7 3 0 2,75 0,92 

HB-5 
Пруд на р. Боролдай 
(возле пересечения с 
коллектором) 

214 183 8 34 2,2 3 0 2,92 0,97 

HB-7 
Каскад прудов 
севернее с. Жапек 
Батыра 

8 629 3 0 2,0 5 1 0,31 0,20 

 

Согласно проведенному анализу в водотоках НВ-11 (устьевая часть 
р. Султанкарасу), НВ-13 (р. Малая Алматинка южнее п. Отыген Батыр), 
НВ-7 (Каскад прудов севернее с. Жапек Батыра) сильно снижены 
индексы видового разнообразия – до 0.51, 0.63, 0.31 соответственно. 
Обычно такие значения расцениваются как признак неблагоприятных 
условий существования организмов. Индексы сапробности не удалось 
посчитать из-за отсутствия видов-индикаторов сапробности. Индексы 
Вудивиса на ст. НВ-11 (устьевая часть р. Султанкарасу), и НВ-13 (р. Малая 
Алматинка южнее п. Отыген Батыр) также очень малы – 1-4 единицы, что 
обычно расценивается как признак загрязнения рек. Здесь отмечается и 
высокий олигохетный индекс (50-100%) – признак загрязнения 
органическим веществом (легко усваиваемым олигохетами). 

То есть все признаки указывают на неблагополучие участков рек НВ-11 
(устьевая часть р. Султанкарасу) и НВ-13 (р. Малая Алматинка южнее 
п. Отыген Батыр), а также пруда на ст. НВ-7. Потенциально это может 
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быть обусловлено антропогенным воздействием, поскольку условия 
землепользования в бассейнах этих рек таковы, что способствуют 
усилению эрозии, в результате чего вода в них очень мутная, а донные 
отложения очень неустойчивы и не позволяют развиваться 
разнообразным биоценозам. 

Из рассмотренных рек наиболее высокими показателями 
характеризуется р.Теренькара (ст. НВ-8). Здесь больше всего видов (23), 
самый большой индекс Вудивиса (9 единиц – то есть «чисто»), большой 
индекс Шеннона (2,57), а также – самая большая из рек биомасса 
зообентоса (1215 мг/м2). Здесь встречаются веснянки, поденки, 
ручейники, индекс ЕРТ составляет 9 единиц. Примечательно, что эта 
река характеризуется меньшей скоростью течения (около 0,5 м/с) и вода 
в ней значительно менее мутная, чем в рассмотренных выше водотоках 
(на ст. НВ-11 и НВ-13). Возможно, именно это и является причиной 
большего разнообразия и богатства донных биоценозов реки 
Теренькары (ст. НВ-8). 

Обследованные участки р.Аксай, р.Большой Алматинки, р. Картабулак 
(ст. НВ-2, HB-3, НВ-6, НВ-14, HB-15) занимают промежуточное 
положение; число видов в них умеренное (8-15); индекс Вудивиса 6-8, 
Индекс Шеннона 1,96- 3,11, ЕРТ – 1-7. В этих реках высокая скорость 
течения (около 1 м/с) и вода очень мутная, но тем не менее, состояние 
донных биоценозов более благоприятное, чем на ст. НВ-11 и НВ-13. 

То же можно сказать и о прудах на реках Карголинка и Боролдай (ст. НВ-
4 и 5): Несмотря на высокую мутность воды, состояние донных 
биоценозов в них лучше, чем в пруду на ст. НВ-7. Число видов в пробах – 
по 8, индексы Шеннона – 2,75-2,92. Биомасса достигает 1,9 г/м2 (на ст. 
НВ-4). Вместе с тем, олигохетные индексы (34-52%) и показатели 
сапробности (2,2-3,7) принимают более высокие значения, 
свидетельствуя о существенной нагруженности водотоков органическим 
веществом. 

Рисунок 2.7-16 Индекс сапробности по зообентосу в районе проектируемой БАКАД 
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Индекс Шеннона по зообентосу 
 

Индекс Пиелу по зообентосу 

 

Индекс Вудивиса по зообентосу 

 

Олигохетный индекс водных объектов  

Рисунок 2.7-17 Индексы Шеннона, Пиелу, Вудивиса, Олигохетный по зообентосу в районе проектируемой БАКАД 
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Рыбы 

Результаты камеральных исследований 

Согласно ихтиогеографического районирования [Национальный атлас 

Казахстана, 2010] реки Илейского Алатау (Заилийского Алатау) 

относятся к Балкашскому рыбопромысловому району Балкаш-

Илейскому участку. 

Первичная ихтиофауна Балкашского бассейна была сформирована 

видами, проникавшими сюда из горных рек Тянь-Шаня и северных рек. 

Последующая изоляция бассейна привела к формированию здесь 

устойчивого комплекса из небольшого числа видов рыб, часть из 

которых эндемична (Митрофанов, 1986). Аборигенная ихтиофауна 

представлена следующими видами и подвидами: балхашская маринка 

Schizothorax argentatus argentatus, илийская маринка Sch.argentatus 

intermedius, чешуйчатый осман Diptychus maculatus, голый осман 

D.dybowskii, обыкновенный гольян Phoxinus phoxinus, семиреченский 

гольян Ph.brachyurus, балхашский гольян Lagowskiella poljakowii, пятнистый 

губач Triplophysa strauchii, одноцветный голец T. labiata, тибетский голец 

T.stoliczkai, серый голец T.dorsalis, голец Северцова Nemcheilus sewerzowii, 

балхашский окунь Perca schrenkii.  

Балхашская маринка (Schizothorax argentatus argentatus), голец Северцова 

(Nemcheilus sewerzowii), одноцветный голец (Triplophysa Labiata) и 

балхашский окунь (Perca schrenkii) являются эндемиками Балкашского 

бассейна по данным Красной Книги Республики Казахстан.  

В ХХ веке в результате акклиматизации было вселено и прижилось более 

20 самых разных по занимаемым экологическим нишам видов рыб. 

Чужеродные виды быстро вытеснили аборигенных рыб из оз.Балкаш и 

р.Иле в притоки (Митрофанов, Дукравец, 1992; Мамилов, Балабиева, 

Митрофанов, 2011). Особенно широко распространились вселённые 

сазан Cyprinus carpio, карась Carassius auratus gibelio, плотва Rutilus rutilus, 

лещ Abramis brama, жерех Aspius aspius, сом Silurus glanis, судак Sander 

lucioperca и случайно вселенные амурский чебачок Pseudorasbora parva, 

востробрюшка Hemiculter leucisculus, речная абботтина Abbottina rivularis, 

элеотрис Hypseleotris cintus, китайский бычок Rhinogobius sp. 

В соответствии с глобальным регистром интродуцированных и 

инвазивных видов (the Global Register of Introduced and Invasive Species)7, 

среди выявленных видов рыб присутствуют девять инвазивных видов: 

речная абботтина (Abbottina rivularis), карась (Carassius auratus), змееголов 

(Channa argus), белый амур (Ctenopharyngodon idella), сазан (Cyprinus carpio), 

 

7 http://www.griis.org/ 

http://www.griis.org/
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востробрюшка (Hemiculter leucisculus), белый толстолобик 

(Hypophthalmichthys molitrix), амурский чебачок (Pseudorasbora parva),, 

плотва (Rutilus rutilus). 

Результаты полевых изысканий, проводимых в 2001-2008 гг. 

Согласно литературным данным, в 2001-2008 годах проводился 

мониторинг фоновых видов рыб реки Малая Алматинка (Койшыбаева, 

2009). В результате исследований в реке было обнаружено 23 вида рыб: 

балхашская маринка (Schizothorax argentatus argentatus), голый осман 

(Diptychus dybowskii), лещ (Abramis brama), серебряный карась (Carasius 

auratus gibelio), сазан (Cyprinus carpio), белый амур (Ctenopharyngodon idella), 

белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), амурский чебачок 

(Pseudorasbora parva), горчак (Rhodeus sericeus), востробрюшка 

(Hemiculter leucisculus), речная абботина (Abbottina rivularis), тибетский 

голец (Triplophysa stoliczkai), голец Северцова (Nemcheilus sewerzowii), 

пятнистый губач (Triplophysa strauchii), серый голец (Triplophysa strauchii 

dorsalis), одноцветный губач (Triplophysa labiata), гуппи(Poecilia reticulate), 

балхашский окунь Perca schrenkii, обыкновенный судак (Stizostedion 

lucioperca), китайский элеотрис (Micropercops cinctus), носатый бычок 

Rhinogobius brunneus, китайская медака Oryzia ssp, змееголов Channa argus. 

Наиболее распространенными и многочисленными были голый осман 

(Diptychus dybowskii Kessler) и пятнистый губач (Triplophysa strauchii), 

которые являются широко распространенными видами аборигенных 

рыб Балкашского бассейна и входят в состав самых разных сообществ, 

поднимаясь как в зону таяния снегов, так и спускаясь на равнинные 

участки – в зону меандрирования рек. Оба вида постоянно населяют 

реки Большая и Малая Алматинки, проходящие через г.Алматы. 

В 2006-2007 гг. были проведены исследования динамики 

таксономического состава сообществ рыб водоемов весной, летом и 

осенью (Мамилов, 2008). В ходе исследований были выявлены 

существенные различия в составе их рыбного населения и сезонные 

изменения в составе сообществ этих водоемов. Так, в р.Каскелен осенью 

относительная численность аборигенных видов возрастает, а в реках 

Большая и Малая Алматинка происходит увеличение относительной 

численности чужеродных видов рыб. Это может быть обусловлено 

наличием большого количества прудов различного назначения на реках 

Большая и Малая Алматинка и их притоков. 

Отмечена большая сезонная изменчивость таксономического состава 

равнинных участков малых рек и рыбоводных прудов, сезонное (от 

весны до осени) нарастание численности чужеродных видов, что 

негативно сказывается на аборигенной ихтиофауне. Чужеродные виды 

рыб широко распространились и в малых водоемах Балхашского 

бассейна. 
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Из аборигенных видов здесь встречаются только голый осман 

(Diptychus dybowskii), пятнистый губач (Triplophysa strauchii), серый голец 

(Triplophysa dorsalis). Состав ихтиофауны в этих реках может испытывать 

колебания не только по годам, но и по сезонам, возможно разное 

соотношение аборигенных и чужеродных видов. Это может быть 

вызвано антропогенным воздействием: строительство в водоохранной 

зоне, реконструкция и перепланировка русла, свалки на берегах 

бытового и строительного мусора. 

Большую угрозу сохранению разнообразия аборигенных рыб 

представляет понижение уровня грунтовых вод в результате 

уничтожения растительности в зоне формирования поверхностного 

стока и бурения большого количества новых скважин (Дукравец, 2007). 

Из-за этого пересыхают многие родники и заболоченные поймы рек, 

которые являются основным местом обитания семиреченского гольяна 

(Phoxinus brachyurus) и серого гольца (Triplophysa dorsalis), служат «яслями» 

для молоди большинства аборигенных видов рыб и убежищами для 

взрослых в период грязевых потоков. 

Вырубка плодовых и дикоплодовых деревьев и кустарников в 

водосборных бассейнах привела к значительной почвенной эрозии, 

выносу грунта и ухудшению качества воды. В результате бетонирования 

предгорных участков русел рек Большая и Малая Алматинка, Есентай, 

Есик рыбы на этих участках существовать не могут. Увеличение 

фермерских хозяйств привело к значительному увеличению 

бесконтрольного использования воды. На реках в горной и предгорной 

зонах создается большое количество временных запруд и водоотводов 

для орошения полей. Отвод воды на сельхозугодья приводит к тому, что 

во многих основных и второстепенных притоках рек в течение 

длительного времени значительная часть русла пересыхает. А обратный 

сброс воды в реку (с минеральными удобрениями, пестицидами) 

является губительным для рыб. Часто самодельные плотины не имеют 

рыбозащитных устройств. 
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В таблице ниже (Таблица 2.7-25) представлены сведения о последних 

случаях обнаружения аборигенных видов рыб в реках, проходящих 

через г. Алматы или вблизи него. 

Таблица 2.7-25 Годы последнего обнаружения редких аборигенных видов 

Виды рыб р.Каскелен 
р. Большая 

Алматинка 
р. Малая 

Алматинка 
Семиреченский гольян  

Phoxinus brachyurus 
2006 2008 2006 

Балхашский гольян  

Lagowskiella poljakowii 
2006 2006 2007 

Балхашская маринка  

Schizothorax argentatus argentatus 
2008 2003 2006 

Илийская маринка  

Schizothorax argentatus intermedius 
2006 нет данных 2001 

Тибетский голец  

Triplophysa stoliczkai 
2010 2006 2005 

Одноцветный губач  

Triplophysa labiata 
2006 2007 2003 

Голец Северцова  

Nemcheilus sewerzowii 
2007 2001 2006 

Балхашский окунь  

Perca schrenkii 
2007 2006 2006 

 

Результаты полевых изысканий, проведенных в мае-июне 2018 

Всего, отлов рыб на водотоках территории был осуществлен на 11 

участках (см. Рисунок 2.7-3). В реках Каргалы и Боролдай улов 

отсутствовал. В реках Большая и Малая Алматинка было отловлено и 

подвергнуто анализу 22 экземпляра рыб: 18 экз. голого османа 

(Diptychus dybowskii), 4 экз. пятнистого губача (Triplophysa strauchii). 

Результаты анализа ихтиологических исследований представлены в 

таблице ниже (Таблица 2.7-26). 

  

http://shkola.of.by/problemi-sohraneniya-aborigennoj-ihtiofauni-ili-balhashskogo-b.html
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Таблица 2.7-26 Результаты ихтиологических исследований  

Вид 
Длина (L), 

мм 

Масса (Q), 

г 
Пол 

Стадия 

зрелости 

Точка №2, р. Малая Алматинка (место впадения р. Картабулак), выше оси БАКАД. 

Глубина 0,5 м 

Голый осман  

(Gymnodiptychus dybowskii) 

65 20 juv - 

70 37 juv - 

90 64 ♂ III 

75 45 ♀ II 

Пятнистый губач  

(Triplophysa strauchii) 
20 15 juv - 

Точка №1, р. Малая Алматинка (место впадения р. Картабулак), ниже оси БАКАД. 

Глубина 0,4 м 

Голый осман  

(Gymnodiptychus dybowskii) 

75 41 ♀ II 

75 46 ♀ II 

Точка №3, р. Малая Алматинка (выше устья р.Султанкарасу). Глубина 0,4 м  

Голый осман  

(Gymnodiptychus dybowskii) 

65 37 juv - 

85 55 ♂ II 

100 84 ♀ III 

Точка №4, р. Малая Алматинка (ниже устья р.Султанкарасу). Глубина 0,4 м 

Голый осман  

(Gymnodiptychus dybowskii) 
75 44 ♀ II 

Пятнистый губач  

(Triplophysa strauchii) 
40 32 ♀ II 

Точки 5 и 6, р. Каргалы (выше и ниже оси БАКАД). Глубина 0,2 м 

Улов отсутствует 

Точки 7, 8, 9, р. Боролдай (выше и ниже оси БАКАД). Глубина 0,1 м 

Улов отсутствует 

Point 10, Bolshaya Almatinka river (above the BAKAD axis). Depth 0.5 m 

Голый осман  

(Gymnodiptychus dybowskii) 

90 64 ♀ II 

80 53 ♂ II 

105 87 ♀ III 

75 49 ♂ II 

70 38 juv - 

Точка 11, р. Большая Алматинка, ниже оси БАКАД. Глубина 0,4 м 

Голый осман  

(Gymnodiptychus dybowskii) 

75 52 ♂ II 

100 84 ♀ III 

95 73 ♀ II 

Пятнистый губач  

(Triplophysa strauchii) 

45 33 ♀ II 

50 41 ♀ II 

Примечания: ♀ - самка; ♂- самец; juv- juvenales неполовозрелый организм (малек)  

 

Результаты проведенного исследования показали, что голый осман и 

пятнистый губач до сих пор остаются одними из самых 

распространенных видов рыб в реках района реализации Проекта. 

Основу улова голого османа (55,6%) составляют особи, относящиеся ко II 

стадии зрелости с длиной тела от 75 до 95 мм и массой от 41 до 73 г. 

Соотношение полов составляет 3:2 в пользу самок. 

Пятничтый губач представлен четырьмя особями не превышающими II 

стадии зрелости, с длиной тела от 20 до 50 мм и массой от 15 до 41 г. Все 

половозрелые особи пятнистого губача относились к самкам. 
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В целом, размерно-возрастные характеристики и биологические 

параметры голого османа из исследованных водотоков не обнаруживают 

существенных отличий, что указывает на единство популяции вида. 

Редкие и охраняемые виды рыб 

В период полевых исследований не было отмечено редких, эндемичных 

и охраняемых видов рыб. Однако, в весеннее время в ихтиофауне 

исследованных участков рек возможно присутствие пяти охраняемых 

видов рыб (Таблица 2.7-27).  

Таблица 2.7-27 Редкие и охраняемые виды рыб, обитание которых возможно в 

водотоках территории реализации Проекта 

Вид 
Латинское 

название 

Статус в КК 

Алматинской 

области 

Статус в КК РК 

Статус в 

Красном 

списке 

МСОП (IUCN 

Red List) 

Балхашская 

маринка 

Schizothorax 

argentatus 

argentatus 

+ не включен не включен 

Балхашский 

окунь 
Perca schrenki + 

Эндемичный 

вид, 2-я 

категория 

редкости 

Соответствует 

категории VU 

Красного 

списка МСОП 

(IUCN Red List) 

DD 

(недостаточно 

данных для 

оценки 

угрозы виду) 

Семиреченский 

гольян 

Phoxinus 

brachyurus 
+ 

не включен 
не включен 

Балхашский 

гольян 

Lagowskiella 

poljakowi 
+ 

не включен 
не включен 

Голец Северцова 
Nemachilus 

sewerzowi 
+ 

не включен 
не включен  
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Восприимчивость видов рыб 

Восприимчивость видов рыб, в том числе уязвимых и определяемых в 

соответствии с ТР6 ЕБРР как «приоритетные параметры 

биоразнообразия» представлена в таблице (Таблица 2.7-28). Оценка 

восприимчивости проводилась на основе критериев, приведенных в 

таблице (Таблица 2.7-37). 

Таблица 2.7-28 Восприимчивость видов рыб 

Восприимчивость Виды рыб 

Низкая Широкораспространенный виды и виды, которые 

включены в категорию LC Красного списка МСОП 

Средняя 

 

Балхашский окунь (Perca schrenki)* 

* вид не были встречен в период полевых изысканий 

Высокая На данной территоии отсутсвуют виды, 

восприимчивость которых может оцениваться как 

высокая 

 

Наземные среды обитания 

Территория реализации Проекта характеризуется существенной 

трансформированностью, связанной с многовековым антропогенным 

воздействием (выпас скота, сельское хозяйство, автодороги, населенные 

пункты, повсеместное распространение ирригационных каналов и т.д.). 

Зональный растительный покров на большей части территории 

исследования полностью замещен культурной растительностью, 

пастбищными или рудеральными антропогенными модификациями. 

Отчасти сохраняются лишь интразональные гидроморфные и 

полугидроморфные растительные сообщества днищ долин 

(заболоченные и мезофитные луга, тугаи), которые также подвергаются 

антропогенной нагрузке (забор воды для полива, выпас и прогон скота, 

водопои). Развитая ирригационная (арычная) сеть и организация 

водозабора из поверхностных вод также существенным образом 

оказывает влияние на местообитания, вследствие изменения уровня 

грунтовых вод, засолением почв, создания искусственных преград на 

миграционных путях. 

В результате изысканий в зоне потенциального воздействия Проекта 

определены шесть типов наземных местообитаний. 
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Типы местообитаний, выделенные в зоне потенциального воздействия, 

могут быть отнесены к естественным либо преобразованным средам 

обитания (Таблица 2.7-29; Рисунок 2.7-18). Редкие и уникальные 

природные комплексы на территории отсутствуют. 

Таблица 2.7-29 Типы местообитаний в зоне потенциального воздействия Проекта 

Типы местообитаний 
Площадь 

местообит

аний, га 

Доля 

местообитан

ия, % (от 

площади 

группы) 

Доля 

местооби

тания, % 

(от 

площади 

территор

ии 

исследов

ания) 

Естественные среды обитания: 2 330,7 100 15,8 

1 

Участки с древесно-кустарниковой 

растительностью (условно-коренные леса и 

лесопосадки) 
629,9 27,03 4,,26 

2 Пойменные и луговостепные сообщества 1,498,4 64,3 10,1 

3 Степные сообщества 202,3 8,7 1,4 

Преобразованные среды обитания: 12 452,8 100 84,2 

4 Залежи, пастбища 595,2 4,8 4,0 

5 Пашни, сады 8 199,5 65,8 55,5 

6 Селитебные и промышленные территории 3 658,1 29,4 24,7 

Примечание: цвет в левой колонке соответствует цвету местообитаний на карте сред обитания 

(Рисунок 2.7-18). 

Естественные среды обитания 

К естественным средам обитания относятся местообитания, занятые 

сообществами жизнеспособных видов растений, с относительно высоким 

биоразнообразием или используемые в качестве коридоров миграции 

и/или где деятельность человека не привела к полному и необратимому 

изменению их первичных экологических условий и видовой структуры 

экосистем. 

Естественные экосистемы представлены на 15,8% территории Проекта. 

Из них пойменные и лугово-степные сообщества занимают 64,3% 

территории; участки с древесно-кустарниковыми сообществами — 27,0%, 

степные сообщества - 8,7% (Таблица 2.7-29).  

 

Пойменные и лугово-степные сообщества 

Естественные среды обитания территории Проекта представлены 

преимущественно интразональными сообществами, распространенными 

вдоль долин водотоков, сообщества озерных котловин, береговые 

участки прудов и водные поверхности. Данные участки характеризуются 

меньшей трансформацией среды, повышенным биоразнообразие, либо 
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могут использоваться животными в качестве в качестве коридоров 

миграции. Данная группа включает в себя следующие типы урочищ: 

 Межгрядовые понижения с повышенным увлажнением, занятые 
мезофитными и мезогигрофитными лугами, отдельными 
лиственными деревьями и кустарниками; 

 Лощины с повышенным и избыточным увлажнением со степными 
и луговыми сообществами на луговых почвах; 

 Малые долины, занятые степными сообществами и мезофитными 
лугами и тугаями, местами с сорноразнотравной и рудеральной 
растительностью по днищам на луговых, пойменно-луговых, 
засоленных луговых и лугово-каштановых почвах. 

Пойменные и лугово-степные сообщества являются потенциальными 

средами обитания для белоглазой чернети (Aythya nyroca) (NT) и савки 

(Oxyura leucocephala) (EN), а также для редких видов растений, 

включенных в Красную Книгу Республики Казахстан. Виды не были 

зарегистрированы в ходе полевых исследований в 2018 году. 

Эти среды обитания определяются как «экологическая структура и 

функции, необходимые для поддержания жизнеспособности 

приоритетных параметров биоразнообразия» в соответствии с ТР6 ЕБРР. 

 

Участки с древесно-кустарниковыми сообществами 

К естественным местообитаниям отнесены также участки, занятые 

древесно-кустарниковой растительностью, в том числе лесопосадки. На 

данных участках отмечается повышенное биоразнообразие, кроме того 

вдоль лесных участков могут проходить миграционные коридоры 

животных. В данную группы были отнесены: 

 Сильно разреженные тугаи с древесно-кустарниково-травяными 
сообществами преимущественно на пойменных луговых и 
дерново-глеевых почвах; 

 Участки искусственных лиственных лесопосадок и лиственных 
перелесков по межгрядовым понижениям. 

Участки с древесно-кустарниковыми сообществами являются 

потенциальными средами обитания для каменной куницы (Martes 

foina) (LC) и обыкновенной горлицы (Streptopelia turtur) (VU). Виды не 

были зарегистрированы в ходе полевых исследований в 2018 году. 

Эти среды обитания определяются как «экологическая структура и 

функции, необходимые для поддержания жизнеспособности 

приоритетных параметров биоразнообразия» в соответствии с ТР6 ЕБРР. 

 

Степные сообщества 

Большинство участков, занятых степными сообществами в существенной 

степени трансформированы в результате распашки/выпаса скота. 
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Отдельные участки со степными сообществами сохранились на крутых и 

покатых склонах крупных речных долин, где не ведется 

сельскохозяйственная деятельность (склоны долин крутые и покатые 

эродированные со степными сообществами на эродированных 

каштановых почвах и сероземах). 

Степные сообщества являются потенциальными средами обитания для 

среднеазиатской черепахи (Testudo/ Agrionemys horsfieldii) (VU), стрепета 

(Tetrax tetrax) (NT), степного луня (Circus macrourus) (NT), степного орла 

(Aquila nipalensis) (EN). Виды не были зарегистрированы в ходе полевых 

исследований в 2018 году. 

Эти среды обитания определяются как «экологическая структура и 

функции, необходимые для поддержания жизнеспособности 

приоритетных параметров биоразнообразия» в соответствии с ТР6 ЕБРР. 

Преобразованные среды обитания 

К преобразованным средам обитания относятся участки, где обитает 

значительное число видов растений неаборигенного происхождения 

и/или где в результате деятельности человека существенно изменены 

первичные экологические условия и видовая структура экосистем. 

Преобразованные среды обитания представлены на 84,2% территории 

Проекта. Из них пашни и сады распространены на 65,8% обследованной 

территории, залежи и пастбища — на 4,8%, селитебные земли — на 29,4%. 

 

Пашни и сады 

К преобразованным средам обитания на территории Проекта относятся 

преимущественно участки, где ведется сельскохозяйственная 

деятельность (пашни, огороды, сенокосные поля, сады). На данных 

участках практически полностью отсутствует аборигенные сообщества. К 

данной группе местообитаний были отнесены следующие урочища: 

 Распаханные равнины с дефицитным увлажнением на темно-
каштановых почвах; 

 Пологонаклонные волнистые поверхности дефицитного 
увлажнения, орошаемые, распаханные/ с лиственными 
лесопосадками и садами на каштановых почвах, темно-
каштановых и светлокаштановых почвах; 

 Межгрядовые пологовогнутые понижения слабоповышенного 
увлажнения, орошаемые, распаханные или залежные, на 
каштановых и лугово-каштановых почвах; 

 Равнины плоские и слабонаклонные, распаханные или 
залежные/занятые лиственными лесопосадками и садами, на 
сероземах, лугово-сероземных почвах, местами с признаками 
засоления; 

 Вершинные плоские поверхности и пологие склоны дефицитного 
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увлажнения, распаханные, частично застроенные на некоторых 
участках, с пятнами рудеральных сорноразнотравных сообществ 
на каштановых и светло-каштановых почвах; 

 Мелкохолмистые поверхности преимущественно дефицитного 
увлажнения, с высоким разнообразием гигротопов, распаханные и 
с остаточными пятнами сухостепных сообществ на светло-
каштановых почвах; 

 Лощины распаханные на каштановых эродированных почвах; 

 Террасы плоские и пологоволнистые, распаханные, местами с 
фрагментами сухостепных сообществ, на светло-каштановых 
почвах. 

 

Залежи и пастбища 

Территория, занятая данной группой местообитаний отличается 

меньшей трансформированностью растительных сообществ и/или 

занята сообществами на разных стадиях восстановления: 

 Равнины залежные с дефицитным увлажнением с 
сорноразнотравными и рудеральными сообществами на темно-
каштановых почвах; 

 Вершинные плоские и слабовыпуклые поверхности дефицитного 
увлажнения с пастбищными модификациями сухостепных 
сообществ на светло-каштановых почвах; 

 Пологие и покатые склоны дефицитного увлажнения с 
пастбищными модификациями сухостепных сообществ на светло-
каштановых почвах; 

 Склоны долин крутые и покатые с лиственными лесами, 
луговыми и сорноразнотравными сообществами на луговых 
почвах. 

 

Селитебные и промышленные территории 

Часть территории исследования отличается крайней степенью 

трансформированности, где растительность сильно трансформирована 

(сорноразнотравные и рудеральные сообщества), либо отсутствует. 

Ввиду высокой плотности населения и присутствия домашних и 

синантропных видов биоразнообразие данной группы местообитаний 

очень низкое. К данной группе местообитаний отнесены территории 

застроенные и запечатанные, преимущественно на 

антропогенных/сильно трансформированных почвах (территории 

населенных пунктов, садовых товариществ, предприятий, автодороги и 

т.д.). 

 

На рисунке ниже (Рисунок 2.7-18) представлена карта естественных и 

преобразованных сред обитания, распространенных в зоне влияния 

Проекта. 
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Рисунок 2.7-18 Среды обитания в зоне влияния Проекта 
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Выявление критических сред обитания  

В зоне влияния Проекта критические среды обитания не выявлены. 

Критерий 1. Находящиеся на грани полного исчезновения и/или видов с 

ограниченным ареалом 

На территории реализации Проекта не выявлено обитание видов, 

находящихся на грани полного исчезновения и/или видов с 

ограниченным ареалом. 

Критерий 2. Местообитания эндемичных видов и/или видов с 

ограниченным ареалом 

На территории реализации Проекта выявлено произрастание одного 

эндемичного вида - ветреницы алмаатинской (Anemone almaatensis), 

однако потенциальные местообитания этого вида в пределах территории 

реализации Проекта не являются глобально значимыми, в них обитает 

менее 0,1% популяции соответствующего вида. 

Критерий 3. Местообитания глобально значимых скоплений 

мигрирующих и/или стайных видов 

На территории реализации Проекта не выявлено сред обитания, 

критически важных для мигрирующих и/или стайных видов 

Критерий 4. Экосистемы, находящиеся под серьезной угрозой и/или 

имеющие уникальный характер 

Проведенные исследования не выявили в пределах территории Проекта 

экосистемы, находящиеся под серьезной угрозой и/или имеющие 

уникальный характер. 

Критерий 5. Важнейшие эволюционные процессы 

Проведенными исследованиями не зафиксированы явления, которые 

могут быть связаны с эволюционными процессами, рассматриваемыми 

по данному Критерию. 

Водно-болотные угодья международного значения (Рамсарские угодья)/ Ключевые 

орнитологические территории (IBA) 

Ближайшей Ключевой орнитологической территорией (КОТ), наиболее 

важной для водно-болотной орнитофауны как в гнездовое время, так и в 

период миграций птиц является накопитель сточных вод Сорбулак, 

который расположен на северо-западе от г. Алматы и в некотором 

отдалении от планируемой трассы БАКАД (10-15 км). Поэтому 

предполагаемое строительство дороги не повлияет существенным 
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образом на численность и состав водно-болотной орнитофауны. Однако 

следует обратить внимание на водоемы и прибрежные зоны, которые 

находятся непосредственно на исследуемой территории, чтобы 

минимизировать предполагаемые последствия от строительства дороги: 

фактор беспокойства в гнездовой период, сокращение территорий 

пригодных для обитания и т.д. 

 

Особо охраняемые природные территории (Охраняемые законом и 

международно признанные природные территории) 

В зоне влияния Проекта, а также в непосредственной близости к ней 

особо охраняемые природные территории (ООПТ) отсутствуют.  

Ближайшими к трассе БАКАД ООПТ являются Или-Алатауский 

национальный парк, который включен в список МСОП, и Алматинский 

государственный заповедник, оба из которых расположены в горной 

местности к югу от Алматы. Расстояние до проекта составляет более 3 км, 

и поэтому никаких воздействий на эти территории не ожидается. 

Расположение этих ООПТ представлено на рисунке ниже (Рисунок 2.7-19).  

Рисунок 2.7-19 Особо охраняемые природные территории в районе реализации Проекта 
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Заключение 

Обследование биоразнообразия в зоне влияния Проекта не выявило 

каких-либо видов, подпадающих под критерии 1-3 (потенциальные 

местообитания энжемичного вида алмаатинской (Anemone almaatensis) в 

пределах территории реализации Проекта не являются глобально 

значимыми, в них обитает менее 0,1% популяции соответствующего 

вида). Кроме того, зона влияния Проекта располагается вне каких-либо 

охраняемых законом и международно признанных природных 

территорий, территорий находящиеся под угрозой, уникальные 

экосистем или территорий, поддерживающих ключевые эволюционные 

процессы. Таким образом, в зоне влияния Проект отсутствуют районы 

дискретного управления. 

Восприимчивость наземных сред обитания 

Восприимчивость наземных сред обитания приведена в таблице (Таблица 

2.7-30). Оценка проводилась по критериям, определенным в таблице 

ниже (Таблица 2.7-37). 

Хотя пойменные и лугово-степные и степные сообщества являются 

потенциальными средами обитания для савки (Oxyura leucocephala) (EN 

МСОП) и степного орла (Aquila nipalensis) (EN МСОП), в рамках этого 

отчета их восприимчивость оцениваются как средняя, а не высокая. 

Такая оценка обусловлена тем, что в зоне влияния Проекта наблюдается 

высокая плотность населения и сопутствующий значительный фактор 

беспокойства. Вероятность обнаружения этих видов в таких районах 

крайне мала. Кроме того, виды не были зарегистрированы в ходе 

полевых исследований в 2018 году.  

Таблица 2.7-30 Восприимчивость наземных сред обитания 

Восприимчивость Наземная среда обитания 

Низкая Залежи и пастбища 

Пашни и сады 

Селитебные земли 
Средняя Участки с древесно-кустарниковыми сообществами 

Пойменные и лугово-степные сообщества  

Степные сообщества 
Высокая В зоне влияния Проекта отсутствуют среды обитания, 

восприимчивость которых может оцениваться как высокая 
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Пресноводные среды обитания 

По результатам обследования водных объектов в районе проектируемой 

БАКАД определено более 100 таксонов водорослей фитопланктона, 

более 50 таксонов зоопланктона и более 50 таксонов – организмов 

представителей зообентоса. 

По результатам гидробиологических исследований можно сделать 

следующие выводы: 

 реки района реализации Проекта характеризуются слабым 
количественным развитием донных биоценозов и их малым 
видовым разнообразием; 

 В 2006-2007 гг. в реках Каскелен, Большая Алматинка и Малая 
Алматинка в ходе полевых изысканий встречался Балхашский 
окунь (Perca schrenki), характеризующийся средней 
восприимчиовстью (Таблица 2.7-28) (Мамилов, 2008); 

 наименьшим биоразнообразием отличаются ст.НВ-11 (устьевая 
часть р. Султанкарасу и НВ-13 (р. Малая Алматинка южнее 
п. Отыген Батыр), чуть более высокие параметры имеет ст.НВ-8 
(р.Теренькара). Р. Теренькара характеризуется меньшей 
скоростью течения и меньшей мутностью воды (чем две 
предыдущие); 

 большее разнообразие и богатство донных биоценозов имеют 
р.Аксай, р.Большой Алматинки, р. Картабулак (ст. НВ-2, НВ-6, 
НВ-14 соответственно); 

 обследованные пруды относятся к водоемам эвтрофного типа, что 
неблагоприятно с точки зрения качества воды, но может быть 
полезно для рыбного хозяйства; 

 пруды, так же как и реки обследованной территории, сильно 
различаются между собой по гидробиологическим параметрам. 
Это может быть следствием изменчивого гидрологического 
режима, а также – разным хозяйственным воздействием на водные 
объекты и их водосборы. 
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Восприимчивость пресноводных сред обитания 

Восприимчивость пресноводных сред обитания приведена в таблице 

(Таблица 2.7-31). Оценка проводилась по критериям, определенным в 

таблице ниже (Таблица 2.7-37). 

Таблица 2.7-31 Восприимчивость пресноводных сред обитания 

Восприимчивость Пресноводные среды обитания 

Низкая В зоне влияния Проекта отсутствуют среды обитания, 

восприимчивость которых может оцениваться как низкая 

Средняя Водотоки в зоне влияния Проекта потенциально могут быть 

местообитанием Балхашского окуня (Perca schrenki), 

чувствительность которого оценивается как средняя, так как 

вид включен в Красную книгу РК (2-я категория, что 

соответствует категории VU красного списка МСОП; в 

соответствии с красным списком МСОП вид обладает 

категорией DD (данных недостаточно). 

Высокая В зоне влияния Проекта отсутствуют среды обитания, 

восприимчивость которых может оцениваться как высокая 

2.7.4 Оценка воздействия 

Методология оценки воздействия на биоразнообразие 

Методология оценки воздействия основана на определении значимости 

каждого выявленного воздействия. Значимость воздействия определяется 

путем комбинации силы воздействия и восприимчивости 

ресурса/реципиента (оценка восприимчивости каждого выявленного 

реципиента приведена в соответствующем разделе главы «Фоновое 

состояние биоразнообразия»). 

Сила воздействия 

Сила воздействия учитывает такие параметры/характеристики 

воздействий как продолжительность, частоту, масштаб и магнитуда 

воздействия.  

При этом из показателей масштаба, частоты и продолжительности 

воздействия выбирается ведущая характеристика – т.е. имеющая 

наиболее неблагоприятные значения с учетом «презумпции 

экологической опасности» (например, при долгосрочном, однократном 

и местном воздействии ведущей характеристикой будет являться 

долгосрочная продолжительность воздействия). 

Сочетание ведущей характеристики и магнитуды воздействия 

определяет силу воздействия (Таблица 2.7-32). 
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Таблица 2.7-32 Определение силы воздействия по сочетанию ведущей характеристик и 

магнитуды воздействия 

Ведущая характеристика  Магнитуда 

Продолж-ть Частота Масштаб Незначит Слабая Средняя Сильная 

 Временная Однократно Локальный Незначительная 

Краткосрочная Редко Местный 
 

Малая 

Среднесрочная Периодически Региональный 
  

Средняя 

Долгосрочная Часто Национальный   
 

Перманентная Непрерывно Трансграничный  
 

Большая 

Сила воздействия может ранжироваться как: незначительная, малая, 

средняя, большая.  

Магнитуда 

В принятой терминологии оценки воздействия магнитуда отражает 

выраженность изменений, вызванных воздействием. Шкала магнитуды 

воздействий и характеристика их последствий для реципиентов 

представлена в таблице (Таблица 2.7-33). 

Таблица 2.7-33 Шкала магнитуды воздействия 

Определения 
магнитуды  

Характеристика последствий 

Незначительная  
 Последствия в пределах нормального диапазона естественной 

изменчивости среды обитания.  
 Последствия в пределах нормального диапазона естественной 

изменчивости численности вида.  

Слабая  
 Последствия затрагивают только незначительную площадь 

местообитания, что не сказывается на его жизнеспособности/ 
функционировании. 

 Последствия не вызывают существенных изменений популяции 
рассматриваемого вида или других, зависящих от него, видов. 

Средняя  
 Последствия затрагивают часть местообитания, но не угрожают 

его жизнеспособности/ функционированию в долгосрочной 
перспективе. 

 Последствия вызывают существенные изменения относительной 
численности и/ или уменьшение площади распространения 
популяции на протяжении одного или нескольких поколений, 
но не угрожают долгосрочной жизнеспособности/ 
функционированию этой популяции или других, зависящих от 
нее, популяций. 

Сильная  
 Последствия затрагивают всю или значительную часть 

территории местообитания, угрожая его жизнеспособности/ 
функционированию в долгосрочной перспективе. 

 Последствия затрагивают всю или значительную часть 
популяции, вызывая существенное уменьшение относительной 
численности, и/ или смена и восстановление этой популяции 
или других, зависящих от нее, популяций за счет естественного 
пополнения (размножения или миграции из незатронутых 
воздействием участков) становится невозможной или 
абсолютно, или на протяжении нескольких поколений. 
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Частота 

Категории частоты воздействий и возникновения последствий для 

реципиентов приведены в таблице (Таблица 2.7-34). 

Таблица 2.7-34 Категории частоты воздействий 

Категория частоты Критерии 

Однократно  

Воздействие возникает единожды в ходе реализации 

Проекта (маловероятно, однако существует потенциальная 

возможность) 

Редко, эпизодически 

Воздействие, вызываемое особенностями строительного 

или производственного цикла (существует вероятность 

возникновения) 

Периодически 
Воздействие возникает с закономерной частотой (высокая 

вероятность возникновения) 

Часто 
Воздействие возникает, как правило, с регулярной частотой 

(1 раз в месяц и более) (предопределенность) 

Непрерывно 
Подразумевается действие фактора без точек разрыва 

действия на протяжении определенного периода времени 

Продолжительность 

Категории продолжительности воздействия период, в течение которого 

воздействие длиться (Таблица 2.7-35). 

Таблица 2.7-35 Категории продолжительности воздействий 

Категория 

продолжительности 
Критерии 

Временная 

Временное, непродолжительное воздействие на 

экосистемы, не затрагивающее сезонные фоновые 

процессы 

Воздействие длится несколько недель - время, 

необходимое для выполнения определенного вида 

работ, например, организация переходов через русло 

реки (т. е. деградация пресноводных сред обитания). 

Краткосрочное 
Временное, продолжается от сезона до одного года, 

прогнозируется, как правило, на период строительства 

Среднесрочное 

Временное, продолжается от 1 до 5 лет, как правило, в 

случае долгосрочного строительства и на период ввода 

в эксплуатацию, на первых этапах эксплуатации 

Долгосрочное 

Временное, продолжается от 5 лет и более, вплоть до 

окончания действия проекта и восстановления 

исходных условий 

Перманентное 

Устойчивое (постоянное) изменение фоновых условий в 

ходе реализации проекта, которые не 

восстанавливаются после закрытия 
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Масштаб 

Масштаб воздействия характеризует пространственную 

распространенность того или иного воздействия. Категории масштаба 

воздействия приведены в таблице ниже (Таблица 2.7-36). 

Таблица 2.7-36 Категории масштаба воздействий 

Категория 

масштаба 
Критерии 

Локальный 

Воздействие, не выходящее за пределы воздействия на элементарные 

природные комплексы (локальные популяции видов, геологические 

и почвенные выделы и пр.) 

Местный 

Воздействие, затрагивающее фоновые свойства отдельных 

ландшафтов и местностей, как правило, не связанное с воздействием 

на протяженные водотоки 

Региональный 

Воздействие, связанное с изменением фоновых условий природных 

регионов, как правило, связано с воздействием на протяженные 

водотоки, значительным загрязнением атмосферы 

Национальный 
Затрагивающее национально значимые природные ресурсы и 

устойчивое развитие стран; 

Трансграничный 
Затрагивающее компоненты окружающей среды, территории и 

процессы межнационального значения 

 

Восприимчивость реципиентов 

Категория восприимчивости компонентов окружающей 

среды/реципиентов может быть установлена на основании следующих 

критериев: 

 охранный статус реципиента; 

 политика регионального властей; 

 мнение заинтересованных сторон; 

 экономическая ценность реципиента;  

 экспертное мнение специалистов, занятых в разработке ОВОСС; 

 международные/ национальные стандарты и нормативы; 

 особые свойства экосистем, такие как, устойчивость к изменениям, 
редкость, адаптивность, разнообразие, хрупкость, способность к 
восстановлению;  

 ценность отдельных компонентов как средообразующих факторов 
и т.д. 

Восприимчивость может оцениваться как низкая, средняя и высокая. 

Характеристика разных уровней восприимчивости реципиентов с 

учетом критериев, описанных выше приведена в таблице ниже (Таблица 

2.7-37). 
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Таблица 2.7-37 Экологическая восприимчивость реципиентов воздействия 

Оценка 
восприимчивости 

Описание 

Низкая  
 Местообитания, представляющие незначительный интерес с 

точки зрения биоразнообразия. Местообитания без статуса 
или с признанным местным статусом; местообитания, 
имеющее значение для видов, вызывающих наименьшие 
опасения (LC) согласно Красному списку МСОП; 
местообитания, являющиеся часто встречающимися и 
распространенными на рассматриваемой территории, или, 
согласно экспертному мнению, представляющие малую 
ценность с точки зрения сохранения биоразнообразия. 

 Виды, не представляющие особой ценности или важности. 
Виды и подвиды, вызывающие наименьшие опасения (LC) 
согласно Красному списку МСОП, или не отвечающие 
критериям средней или высокой ценности. 

Средняя  
 Местообитания в границах национальных охраняемых 

территорий или территорий признанной важности; 
местообитания, имеющие важное значение для глобально 
уязвимых видов (VU), видов, находящихся в состоянии, 
близком к угрожаемому (NT), или видов категории 
"недостаток данных" (DD); местообитания, имеющие важное 
значение для видов с ограниченным ареалом обитания на 
национальном уровне; местообитания, поддерживающие 
значительные в национальном масштабе скопления 
мигрирующих и/ или стайных видов; местообитания малой 
ценности, используемые видами средней ценности. 

 Виды категорий VU, NT, или DD из Красного списка МСОП, 
охраняемые национальным законодательством; виды с 
ограниченным ареалом в национальном масштабе; 
скопления мигрирующих и/ или стайных видов, значимые в 
национальном масштабе; виды, не отвечающие критериям 
высокой ценности, а также виды, жизненно важные для 
выживания видов средней ценности. 

Высокая 
 Местообитания в границах национальных охраняемых 

территорий или территорий признанной важности; 
местообитания, имеющие важное значение для видов, 
находящихся на грани полного исчезновения в глобальном 
масштабе (CR) или исчезающие виды (EN); местообитания, 
имеющие важное значение для эндемичных видов и/или 
видов с ограниченным ареалом обитания на глобальном 
уровне; местообитания, поддерживающие значительные в 
глобальном масштабе скопления мигрирующих и/ или 
стайных видов; экосистемы, находящиеся под серьезной 
угрозой и/или имеющие уникальный характер; территории, 
связанные с важнейшими эволюционными процессами; 
местообитания малой и средней ценности, используемые 
видами высокой ценности. 

 Виды из Красного списка МСОП категорий CR или EN; виды 
с ограниченным ареалом в глобальном масштабе (т. е. 
растения-эндемики, встречающиеся в одном или мене чем 10 
местообитаниях в глобальном масштабе; фауна с ареалом 
распространения (или глобальным ареалом гнездования – в 
случае птиц) площадью менее 50000 км); международно 
важные скопления мигрирующих и/ или стайных видов; 
виды, связанные с важнейшими эволюционными 
процессами, а также виды, жизненно важные для выживания 
видов высокой ценности. 
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Резюме выявленных приоритетных параметров биоразнообразиями 

критических сред обитания (реципиентов воздействия), приведено ниже 

в таблице (Таблица 2.7-38). 

Таблица 2.7-38 Резюме выявленных приоритетных параметров биоразнообразиями 

критических сред обитания 
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Ареалы, находящиеся под 
угрозой  

Не выявлены 

Уязвимые виды  Виды растений: 

тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana),  

касатик Альберта (Iris alberti), 

молочай Ярослава (Euphorbia yaroslavii), 

ветреница алмаатинская (Anemone almaatensis) 

Виды птиц 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur) 

Стрепет (Tetrax tetrax) 

Большой подорлик (Aquila clanga) 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca)  

Степной лунь (Circus macrourus)Степной орел 

(Aquila nipalensis) 

Савка (Oxyura leucocephala) 

Виды амфибий и рептилий 

Среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 
horsfieldii) 

Виды рыб 

Балхашский окунь (Perca schrenki) 

Значительные параметры 
биоразнообразия, выявленные 
широким кругом 
заинтересованных сторон или 
государством  

В зоне влияния Проекта ООПТ и 
международно признанные территори 
отсутствуют. 

Ближайшей КОТ (IBA) является накопитель 
сточных вод Сорбулак, который расположен 
на северо-западе от г. Алматы и в некотором 
отдалении от планируемой трассы БАКАД (10-
15 км). Поэтому предполагаемое строительство 
дороги не повлияет на данную терриотрию. 

Экологическая структура и 
функции, необходимые для 
поддержания 
жизнеспособности 
приоритетных параметров 
биоразнообразия 

Местообитания, которые считаются 

потенциальной средой обитания для уязвимых 

видов (см. выше): 

• Участки с древесно-кустарниковыми 

сообществами 

• Пойменные и лугово-степные 

сообщества  

• Степные сообщества 

Критические серды обитания (по 
ТР6 ЕБРР, СД 6 МФК, Политика АБР) 

Критические среды обитания не выявлены в 
зоне влияния Проекта 

 

Резюме восприимчивости всех реципиентов в зоне влияния Проекта 

представлено в таблице ниже (Таблица 2.7-39). 
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Таблица 2.7-39 Резюме восприимчивости всех реципиентов в зоне влияния Проекта 

Восприимчивость Растения Млекопитающие Птицы Амфибии и рептилии Рыбы Наземные среды 

обитания 

Пресноводные среды 

обитания 

Низкая Большинство видов 

растений 

Все виды 

млекопитающих 

Широкораспространенный виды и 

виды, которые включены в 

категорию LC Красного списка 

МСОП 

Широкораспространенный виды и 

виды, которые включены в 

категорию LC Красного списка 

МСОП 

Широкораспространенный виды и 

виды, которые включены в 

категорию LC Красного списка 

МСОП 

Залежи и пастбища 

Пашни и сады 

Селитебные земли 

- 

Средняя  1) тюльпан Островского 
(Tulipa ostrowskiana)*,  

2) касатик Альберта (Iris 
alberti)*,  

3) молочай Ярослава 
(Euphorbia yaroslavii)* и 

4) ветреница алмаатинская 

(Anemone almaatensis) 

 

* - вид не были встречен в 

период полевых изысканий 

- Обыкновенная горлица (Streptopelia 

turtur)* 

Стрепет (Tetrax tetrax)* 

Большой подорлик (Aquila clanga)* 

Кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus)* 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca)* 

Степной лунь (Circus macrourus)* 

 

* - вид не были встречен в период 

полевых изысканий 

Среднеазиатская черепаха (Testudo/ 

Agrionemys horsfieldii)* 

 

* - вид не был встречен в период 

полевых изысканий 

Балхашский окунь (Perca schrenki) Участки с древесно-

кустарниковыми 

сообществами 

Пойменные и лугово-

степные сообщества  

Степные сообщества 

Водотоки в зоне влияния 

Проекта потенциально 

могут быть 

местообитанием 

Балхашского окуня (Perca 

schrenki), чувствительность 

которого оценивается как 

средняя, так как вид 

включен в Красную книгу 

РК (2-я категория, что 

соответствует категории 

VU красного списка 

МСОП; в соответствии с 

красным списком МСОП 

вид относится к категории 

DD (данных 

недостаточно). 

Высокая  - - Степной орел (Aquila nipalensis) 

Савка (Oxyura leucocephala))* 

* - вид не был встречен в период 

полевых изысканий 

-    
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Значимость воздействия 

Значимость воздействия определяется путем комбинации силы 

воздействия и восприимчивости реципиента в матрице (Таблица 2.7-40). 

Таблица 2.7-40 Определение значимости воздействия по сочетанию силы воздействия и 

восприимчивости ресурса/реципиента 

 

Сила воздействия 
 Восприимчивость 

 Низкая Средняя Высокая 

  Незначительная 

 

Незначительная 

Малая  Слабая   

Средняя  Средняя   

Большая   Сильная  

 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. 

Воздействия, значимость которых оценивается как средняя и сильная, 

требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. 
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Основные воздействия в период строительства 

В таблице ниже перечислены основные строительные работы, факторы 

воздействия и потенциальные воздействия в период строительства 

объектов Проекта (Таблица 2.7-41). 

Таблица 2.7-41 Потенциальные воздействия в период строительства Проекта 

 Потенциальное 
воздействие  

Основные источники 
воздействия (строительные 
работы)  

Факторы, ведущие к 
воздействию 

1.  Потеря и 
фрагментация 
наземных сред 
обитания 

 Подготовки площадки/ 
Сведение растительности  

 Земляные работы 

 Разработка карьеров 

 Сведение растительности 

2.  Гибель 
представителей 
флоры и фауны 
(отдельных особей и 
популяций)  

 Подготовки площадки/ 
Сведение растительности  

 Земляные работы 

 Разработка карьеров 

 Сведение растительности 

3.  Деградация 
наземных сред 
обитания/ 
Угнетение 
растительности/  
Беспокойство 
животных 

 Подготовки площадки/ 
Сведение растительности  

 Земляные работы 

 Разработка карьеров  

 Сооружение 
водопропусков, мостов и 
путепроводов 

 Строительство дорог и 
бетонных сооружений  

 Движение строительной 
техники и 
автотранспорта 

 Образование отходов 

 Изменение качества 
атмосферного воздуха 

 Изменение качества почв, 
подземных и 
поверхностных вод  

 Повышение уровня 
шума, вибрации и 
освещенности 
(иллюминации) 

 Нарушение 
миграционных путей 

4.  Потеря 
пресноводных сред 
обитания, в том 
числе нерестилищ, 
кормовых и 
нагульно-вырастных 
угодий 

 Постоянное или 
временное8 спрямление 
русел рек 

 Сооружение 
водопропусков, мостов и 
путепроводов  

 Увеличение скорости 
потока в местах 
спрямления и в местах 
прокладки бетонных 
русел  

 Утрата пресноводных 
сред обитания, в том 
числе нерестилищ, 
кормовых и нагульно-
вырастных угодий в 
результате внедрения 
искусственных 
сооружений 

 Утрата пресноводных 
сред обитания, в том 

 

8 Согласно информации, предоставленной ЕРС-подрядчиком  (Генподрядчиком) 27 июня 
2019 года, в настоящее время рассматриваются два варианта спрямления (переноса) русла 
реки Малая Алматинка:  

 Вариант 1: постоянное спрямление (перенос) русла;  
 Вариант 2: временное спрямление (перенос) русла на срок примерно 18 месяцев.  

На момент подготовки настоящего отчета ОВОСС временное спрямление (перенос) русла 
(вариант 2) является, наиболее предпочтительным. Исследования по доработке 
технических деталей переноса русла продолжаются. 
На реках Большая Алматинка и Картабулак планируется постоянное спрямление 
(перенос) русел. 
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 Потенциальное 
воздействие  

Основные источники 
воздействия (строительные 
работы)  

Факторы, ведущие к 
воздействию 

числе нерестилищ, 
кормовых и нагульно-
вырастных угодий ниже 
по течению 
перенесенного русла и 
мест проведения работ 
вследствие увеличения 
концентрации взвесей в 
воде (мутности), а также 
вследствии переноса 
донных отложений  

5.  Деградация 
пресноводных сред 
обитания 

 Постоянное или временное 
спрямление русел рек  

 Сооружение 
водопропусков, мостов и 
путепроводов 

 Увеличение мутности 

 Увеличение скорости 
потока 

 Из-за высокой скорости 
потока становиться 
невозможной миграция 
рыб из низовий в 
верховья, и, как 
следствие, значительное 
снижение 
биоразнообразия в 
верховьях рек в 
перспективе 

 Земляные работы  

 Разработка карьеров  

 Использование 
химикатов и ГСМ 

 Изменение качества 
поверхностных вод 

 Высокая концентрация 
взвешенных вещества на 
значительном расстоянии 
от строительной 
площадки 

6.  Внедрение 
чужеродных видов 

 Подготовки площадки/ 
Сведение растительности 

 Земляные работы 

 Разработка карьеров 

 Движение строительной 
техники и 
автотранспорта 

 Сведение растительности 

 Перенос семян с почвой, 
налипшей на шины 
автотранспорта 

 

Анализ основных воздействий, ожидаемых на этапе строительства 

(Таблица 2.7-41) и оценка их значимости представлены в разделах ниже. 

Потеря и фрагментация наземных местообитаний 

Как показано в таблице выше (Таблица 2.7-41), к фрагментации и потере 

местообитаний может привести сведение растительности в результате 

таких строительные работ как: 

 подготовка и расчистка площадки; 

 земляные работы; 

 разработка карьеров 

Вырубка зеленых насаждений (сведение растительности), как правило, 

приводит к прямой потере существующего местообитания. Разработка 
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грунта, устройство и эксплуатация резервных выемок и карьеров 

необязательно приводят к прямой потере местообитания, однако 

вызывают его нарушение (деградацию). Если уровень нарушенности 

местообитания высок настолько, что местообитание утрачивает 

способность поддерживать прежний уровень биоразнообразия, то 

происходит его регрессивная сукцессия и потеря исходного 

местообитания. 

Строительство БАКАД потребует полного и перманентного сведения 

существующей растительности на участке трассы протяженностью 66 км 

с шириной полосы отвода, равной приблизительно 100 м. Устройство и 

эксплуатация строительных городков, площадок для складирования 

оборудования и материалов, карьеров и пр. приведет к дополнительной 

потере местообитаний. Подробная информация о потере местообитаний 

представлена в таблице ниже (Таблица 2.7-42). Общая площадь 

воздействия Проекта (с учетом временной потери местообитаний на 

площадках временного отвода) составит около 800 га. 

Таблица 2.7-42 Площадь потерь местообитаний в зоне потенциального воздействия 

Проекта 

Тип местообитания 
Площадь отвода, га* 

ВСЕГО Постоянный 
землеотвод 

Временный 
землеотвод 

Естественные среды обитания: 

1 

Участки с древесно-
кустарниковой растительностью 
(условно-коренные леса и 
лесопосадки) 32,97 (4,11 %) 3,71 (0,5 %) 153,3 (19 %) 

2 
Пойменные и луговостепные 
сообщества 61,33 (7,65 %) 46,78 (5,8 %)  

3 Степные сообщества 6,43 (0,8 %) 2,07 (0,3 %) 

Преобразованные среды обитания:  

4 Залежи, пастбища 23,21 (2,9%) 26.37 (3.3 %)  

648,4 
(81%) 

5 Пашни, сады 477,11 (59,5%) 47.22 (5.9 %) 

6 
Селитебные и промышленные 
территории 73,20 (9,1 %) 1.26 (0.2 %) 

ВСЕГО 
674,3 (84%) 127,4 (16%)  

801,7 

Примечание: * - в скобках приведен процент от общей площади утраченных местообитаний. 

 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как средняя исходя из следующих характеристик 

воздействия: 

 магнитуда: слабая (Таблица 2.7-33). 

 частота: непрерывно (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: перманентная (Таблица 2.7-35). 

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 
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Большая часть местообитаний на рассматриваемой территории 

представлена землями сельского хозяйства и населенных пунктов 

(648,4 га или 81%). Таким образом, по большей степени ожидается потеря 

преобразованных местообитаний с низкой экологической ценностью с 

точки зрения разнообразия флоры и фауны. 

Учитывая низкую экологическую восприимчивость сельхозугодий - 

преобладающего на рассматриваемой территории типа местообитаний 

(Таблица 2.7-39) - итоговая значимость воздействия оценивается как слабая 

согласно критериям, приведенным в таблице выше (Таблица 2.7-40). 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Исключение составляют местообитания, характеризующиеся средней 

экологической восприимчивостью (участки, покрытые древесной и 

кустарниковой растительностью (условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и степные сообщества). В 

этом случае значимость воздействий, согласно критериям, приведенным 

таблице выше (Таблица 2.7-40), оценивается как средняя. 

Гибель представителей флоры и фауны (отдельных особей и популяций) 

Гибель представителей флоры и фауны означает исчезновение 

отдельной особи, популяции, нескольких популяций одного вида или 

группы видов на определенной территории, вызванное прямыми или 

опосредованными действиями.  

i. Гибель представителей флоры и фауны вследствие сведения 

растительного покрова на площадке 

Как сказано выше, строительство дороги окажет прямое воздействие на 

виды флоры за счет удаления растительности. В полосе отвода трассы 

будет вырублено 19 056 деревьев. Кроме того, воздействие охватывает 

88 га пастбищных угодий, в растительном покрове которых преобладает 

житняк пушистоколосый, житняк гребенчатый и корелия тонкая (Koeleria 

gracilis) (источник: Дортранс, ТЭО 2013). 

Фауна рассматриваемой территории состоит из следующих групп 

животных: земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие и 

наземные беспозвоночные. Влияние на них работ по реализации 

Проекта будет различным и зависит, главным образом от сопобности 

животных к быстрому перемещению по территории: 

 Мелкая фауна (земноводные, пресмыкающиеся, беспозвоночные и 

мелкие млекопитающие) более уязвима к воздействиям 
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строительных работ вследствие низкой мобильности. Это 

обстоятельство обуславливает высокую вероятность гибели 

животных при расчистке территории, сведении растительности и 

выполнении земляных работ. 

 Крупные и средние по размерам млекопитающие, 

характеризующиеся более высоким уровнем мобильности, могут 

переместиться на другие участки. Таким образом, вероятность 

потери животных этой группы при удалении растительности и 

выполнении земляных работ незначительна, и их можно 

исключить из дальнейшей оценки. 

 Птицы обладают еще большей мобильностью благодаря 

способности летать, поэтому гибель птиц при сведении 

растительности, не прогнозируются. Однако, выполнение работ 

по расчистке площадки от растительности в гнездовой период 

(как правило, с марта по апрель, хотя имеются видовые различия) 

может привести к уничтожению гнезд, кладок и птенцов. 

Поскольку гибель представителей флоры и фауны не вызывает 

существенного изменения в популяции вида или популяциях других, 

зависящих от него, видах, магнитуда воздействия оценивается как слабая. 

Воздействие характеризуется непрерывной частотой (статическое 

воздействие в течение определенного периода времени без разрывов 

непрерывности) и имеет перманентные по продолжительности 

последствия. Воздействие не выходит за границы обитания локальных 

популяций видов, поэтому его масштаб оценивается как локальный. 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия от 

потери представителей флоры и фауны вследствие сведения 

растительности оценивается как средняя исходя из следующих 

характеристик воздействия: 

 магнитуда: слабая (Таблица 2.7-33). 

 частота: непрерывно (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: перманентная (Таблица 2.7-35). 

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Большинство из 131 видов флоры (относящихся к 47 семействам), 

которые были выявлены на рассматриваемой территории, являются 

широко распространёнными и часто встречающимися. Учитывая низкую 

экологическую восприимчивость большинства видов растений, 

выявленных на рассматриваемой территории, итоговая значимость 

воздействия, согласно критериям, приведенным таблице выше (Таблица 

2.7-40), оценивается как слабая. 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их экологическая восприимчивость 

оценивается как низкая. Согласно критериям, приведенным таблице 
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выше (Таблица 2.7-40), значимость воздействия на эти виды оценивается 

как слабая. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Экологическая восприимчивость эндемичных видов растений - тюльпан 

Островского (Tulipa ostrowskiana), касатик Альберта (Iris alberti), молочай 

Ярослава (Euphorbia yaroslavii)9 и ветреница алмаатинская (Anemone 

almaatensis) – оценивается как средняя, поэтому итоговая значимость 

воздействия, согласно критериям, приведенным таблице выше (Таблица 

2.7-40), оценивается как средняя. Для снижения значимости остаточных 

воздействий требуется выполнение специальных мероприятий. 

В случае видов фауны со средней восприимчивостью (Таблица 2.7-39), 

значимость воздействия оценивается как средняя. Для уменьшения 

значимости остаточных воздействий требуется выполнение специальных 

мероприятий. 

Для видов с высокой восприимчивостью (степной орел (Aquila nipalensis) и 

белоголовая савка (Oxyura leucocephala)), значимость воздействия 

оценивается как сильная. Для уменьшения значимости остаточных 

воздействий требуется выполнение специальных мероприятий. 

Подробная информация об оценке восприимчивости отдельных видов 

из разных групп приводится в разделе 2.7.3 «Фоновое состояние 

биоразнообразия». 

ii. Гибель представителей флоры и фауны вследствие пожаров 

Риск возникновения лесных пожаров будет минимальный при строгом 

соблюдении требований Правил пожарной безопасности10. 

При условии соблюдения требований безопасности и выполнения 

предусмотренных Проектом природоохранных мер такое воздействие от 

Проекта исключается. 

Оценка значимости последствий не требуется. 

 

9 Тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana), касатик Альберта (Iris alberti) и молочай Ярослава (Euphorbia yaroslavii) –

виды, которые потенциально могут произрастатьна территории реализации Проекта, однако не были обнаружены 

в ходе летних и ранневесенних полевых исследований 

10 № 1077 от 9 октября 2014 года 
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Деградация наземных местообитаний/ Угнетение растительности/ 

Беспокойство животных 

Нарушение (деградация) наземных местообитаний и последующее 

угнетение флоры и фауны в период строительства обуславливается 1) 

изменением качества атмосферного воздуха и вод, 2) повышенным 

уровнем шума и вибрации и 3) нарушением миграционных путей. 

Как указано в таблице выше (Таблица 2.7-41), деградация наземных 

местообитаний может быть вызвана выполнением различных 

строительных работ, таких как: 

 сведение растительности, сопровождающееся повышенными 

уровнями шума и вибрации; 

 разработка грунта, сопровождающаяся повышенными уровнями 

шума и вибрации, а также изменением качества атмосферного 

воздуха и вод; 

 устройство и эксплуатация резервных выемок и карьеров, 

сопровождающаяся повышенными уровнями шума и вибрации, а 

также изменением качества атмосферного воздуха и вод; 

 сооружение водопропусков, мостов и путепроводов, 

сопровождающееся повышенными уровнями шума и вибрации, а 

также изменением качества атмосферного воздуха и вод; 

 строительство дорог и бетонных сооружений, сопровождающееся 

повышенными уровнями шума и вибрации, а также изменением 

качества атмосферного воздуха; 

 присутствие/ движение строительной техники и автотранспорта в 

период подготовки площадки и последующего строительства, 

сопровождающееся повышенными уровнями шума и вибрации; 

 образование отходов. 

i. Угнетение растительности вследствие ухудшения качества воздуха 

Ухудшение качества атмосферного воздуха в результате выбросов от 

двигателей строительной техники и пыли при производстве 

строительных работ может приводить к попаданию загрязняющих 

веществ в клетки растений. Это ведет к нарушению биохимических 

процессов и возникновению заболеваний растений, проявляющихся в 

виде внешних повреждений. 

Применительно к защите растительности и экосистем в международной 

практике используется концепция "критического уровня" (CLE). 

Критический уровень соответствует концентрации в воздухе 

загрязняющего вещества (загрязнителя), превышение которой может 

вызвать прямые негативные воздействия на отдельные виды растений 

или на экосистему в целом. В рамках концепции критического уровня 

установлены предельные среднегодовые и/ или среднесуточные 

концентрации диоксида серы и диоксида азота (см. подраздел «Угнетение 
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растительности вследствие ухудшения качества воздуха»). Результаты 

расчетов выбросов в атмосферный воздух на этапе строительства 

показывают, что основной вклад в загрязнение воздуха приходится на 

твердые частицы вблизи асфальтобетонных заводов (600-800 метров в 

направлении распространения). Таким образом, загрязнение 

атмосферного воздуха главным образом затронет растительность 

модифицированных местообитаний в районе асфальтобетонных заводов 

(в радиусе километра). Критические уровни для концентрации твердых 

частиц в соответствующих нормативных документах не установлены. 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как средняя исходя из следующих характеристик 

воздействия: 

 магнитуда: слабая (Таблица 2.7-33). ). Последствия не вызывают 

существенных изменений популяции рассматриваемого вида или 

других, зависящих от него, видов. 

 частота: часто (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: среднесрочное (Таблица 2.7-35). Воздействие 

длится в течение строительства и прекращается после 

восстановления растительности в следующий после окончания 

строительства вегетационный период. 

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

 

Учитывая низкую экологическую восприимчивость большинства видов 

растений, встречающихся на рассматриваемой территории, итоговая 

значимость воздействия оценивается как слабая согласно критериям, 

приведенным в таблице (Таблица 2.7-40). 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Восприимчивость эндемичных видов растений - тюльпан Островского 

(Tulipa ostrowskiana), касатик Альберта (Iris alberti), молочай Ярослава 

(Euphorbia yaroslavii)11 и ветреница алмаатинская (Anemone almaatensis) –  

оценивается как средняя, поэтому итоговая значимость воздействия, 

согласно критериям, приведенным в таблице (Таблица 2.7-40), 

оценивается как средняя. Для уменьшения значимости остаточных 

воздействий требуется выполнение специальных мероприятий. 

 

11 Тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana), касатик Альберта (Iris alberti) и молочай Ярослава (Euphorbia yaroslavii) –

виды, которые потенциально могут быть встречены на территории реализации Проекта, однако не были 

обнаружены в ходе летних и ранневесенних полевых исследований 
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ii. Угнетение растительности вследствие ухудшения качества почв и 

подземных вод 

В результате загрязнения почвы, грунтовых вод и поверхностного стока 

загрязняющие вещества проникают в ткани растений. Загрязнение 

может быть вызвано разливами и утечками горюче-смазочных 

материалов и других нефтепродуктов, сбросом загрязненных стоков на 

рельеф, ненадлежащим обустройством мест накопления и хранения 

отходов. 

При условии соблюдения требований безопасности и выполнения 

предусмотренных Проектом природоохранных мер, данный вид 

воздействия исключается. 

Оценка значимости последствий не требуется. 

iii. Угнетение животных вследствие ухудшения качества воздуха  

Накопление в тканях растений вредных и токсичных веществ в течение 

длительного периода приводит к возникновению ряда дополнительных 

негативных последствий, а именно: накоплению и передаче этих веществ 

по трофическим цепям животным с последующим причинением вреда 

их здоровью. Эти процессы могут привести к сокращению численности 

некоторых видов в долгосрочной перспективе. Кроме того, нарушение 

флоры может привести к сокращению кормовых ресурсов. 

Учитывая тот факт, что аналогичное воздействие на флору ограниченно 

территориально и и его значимость оценивается как слабая, магнитуда 

воздействия на фауну оценивается как незначительная. 

Вода, загрязненная разлитым топливом или опасными отходами, может 

привести к гибели представителей фауны, которые используют эту воду 

для питья. Летальность данного воздействия зависит от количества 

поглощенной воды, токсичности разлитого вещества и размера 

животного. 

В соответствии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как малая исходя из следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: незначительна (Таблица 2.7-33). Последствия в 

пределах нормального диапазона естественной изменчивости 

численности вида. 

 частота: часто (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: среднесрочное (Таблица 2.7-35). Воздействие 

длится в течение строительства и прекращается после 

восстановления растительности в следующий после окончания 

строительства вегетационный период. 

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 
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Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их экологическая восприимчивость 

оценивается как низкая. Согласно критериям, приведенным в таблице 

(Таблица 2.7-40), значимость воздействия на эти виды оценивается как 

незначительная. В случае представителей фауны со средней 

восприимчивостью, значимость воздействия оценивается как слабая. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Для видов с высокой восприимчивостью (степной орел (Aquila nipalensis) и 

белоголовая савка (Oxyura leucocephala)), значимость воздействия 

оценивается как средняя. Для уменьшения значимости остаточных 

воздействий требуется выполнение специальных мероприятий. 

iv. Беспокойство животных вследствие повышения уровней шума, вибрации, 

освещенности  

Проявлениями фактора беспокойства животных являются шум, 

вибрация, световое воздействие, а также присутствие людей на 

территории строительства, уровень которых увеличивается в связи с 

работой строительной техники и автотранспорта на стройплощадке и 

подъездных дорогах. 

Фактор беспокойства может оказывать влияние как на популяцию в 

целом, так и на отдельные особи. Вспышки света, громкие звуки и другие 

непривычные явления беспокоят и пугают животных. Часто 

повторяющееся состояние испуга неизбежно ведет к нарушению 

дневного ритма жизнедеятельности из-за прерывания отдыха, 

кормления и высиживания. Это приводит к потере веса и уменьшению 

числа детенышей/ размера выводков. Некоторые животные покидают 

традиционные кормовые угодья и уходят на другие территории. 

Дикие животные характеризуются разной степенью восприимчивости к 

воздействию фактора беспокойства в границах их среды обитания. 

Вероятно, это обусловлено различной степенью врожденной 

осторожности и пугливости. Тем не менее, все источники информации 

единодушны в том, что крупные птицы и животные более 

восприимчивы к данному фактору воздействия по сравнению с другими 

группами животных. 

При этом следует учитывать, что большинство животных (земноводных, 

пресмыкающихся, мелких грызунов, большинство птиц из семейства 

воробьиных) адаптируются к постоянному шуму и другим факторам 

воздействия (в условиях отсутствия угрозы жизни). 
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Специальные исследования по определению уровней шума (вибрации, 

света), при которых фактор беспокойства не влияет на нормальную 

жизнедеятельности и не вызывает тревогу животных, не проводились. 

Тем не менее, можно предположить, что в естественных условиях 

обитания уровень шума не превышает 15-20 дБА (эквивалентный 

уровень шума листвы составляет 15 дБА). 

Результаты расчетов уровней шума от асфальтобетонных и бетонных 

заводов, дорожно-строительной техники, оборудования и 

автотранспорта, обслуживающего заводы и карьеры, показывают, что 

эквивалентные уровни звука составят около 40 дБА на расстоянии 1000 м 

от источников шума. 

Согласно расчетам, уровни звука при строительстве линейных объектов 

БАКАД и фундаментов для опор мостовых сооружений составят около 

37-45 дБА на расстоянии 500 м от источников шума. 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как средняя исходя из следующих характеристик 

воздействия: 

 магнитуда: средняя (Таблица 2.7-33). Последствия вызывают 

существенные изменения относительной численности и/ или 

уменьшение площади распространения популяции на 

протяжении одного или нескольких поколений, но не угрожают 

долгосрочной жизнеспособности/ функционированию этой 

популяции или других, зависящих от нее, популяций. 

 частота: часто (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: среднесрочное (Таблица 2.7-35). Воздействие 

длится в течение строительного периода. 

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

В случае местообитаний и представителей фауны с низкой 

восприимчивостью (перечисленных в таблице (Таблица 2.7-39), за 

исключением крупных птиц и зверей), значимость воздействия 

оценивается как слабая. Воздействия, значимость которых оценивается 

как слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению 

значимости воздействия. Тем не менее, меры общего характера, 

направленные на смягчение воздействий в период строительства, 

позволят контролировать и смягчать указанные воздействия. 

В случае местообитаний и представителей фауны со средней 

восприимчивостью (перечисленных в в таблице (Таблица 2.7-39), включая 

крупных птиц и зверей), значимость воздействия оценивается как 

средняя, что требует принятия специальных мер для уменьшения 

значимости остаточных воздействий. 

Для видов с высокой восприимчивостью (степной орел (Aquila nipalensis) и 

белоголовая савка (Oxyura leucocephala)), значимость воздействия 

оценивается как сильная. Для уменьшения значимости остаточных 

воздействий требуется выполнение специальных мероприятий. 
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v. Беспокойтво животных вследствие нарушения миграционных путей 

Вертикальные кочевки свойственны сибирской косуле (Capreolus pygargus) 

и белке (Sciurus vulgaris), выявленным в зоне влияния Проекта. 

Сезонные вертикальные кочевки (из верхних поясов гор в нижние и 

обратно) зависят от наличия, доступности и состояния корма. С 

выпадением глубокого снега, когда корм в горах становится 

недоступным, животные смещаются из высокогорий в пояс лиственного 

леса и даже в предгорья. Но вероятность таких кочевок в зону влияния 

Проекта крайне низка из-за высокой антропогенной нарушенности 

территории и отсутствия значимых кормовых угодий.  

Так как территория Проекта расположена вне зоны основной 

концентрации птиц во время перелета, не наблюдалась большая 

концентрация мигрирующих видов. 

Значимость ожидаемого воздействия на миграционные пути 

незначительная.  

Потеря пресноводных сред обитания 

Постоянное спрямление русел рек (Большая Алматинка 1250 м, 

Картабулак – 272 м), и постоянное или временное12 спрямление русла 

Малой Алматинки на участе дороги от ПК 462+45 до ПК 464+10, 

строительство мостов и водопропусков на переходах через реки и 

водотоки уменьшит площадь мест обитания водных организмов, в том 

числе, нерестовых и нагульно-вырастных участков,  и нарушит донные 

местообитания бентоса, составляющего кормовую базу рыб.  

Спрямление русла и другие строительные работы на реках Большая и 

Малая Алматинка затрагивают потенциальную среду обитания 

эндемичных видов рыб – балхашского окуня13 и семиреченского 

гольяна14. 

Местообитания этих охраняемых видов в реках Ащибулак, Теренкара и 

Карасу также подвергнутся воздействию строительных работ, таких как 

возведение в их руслах мостовых опор и временных дамб. 

  

 

12 Согласно информации, предоставленной ЕРС-подрядчиком  (Генподрядчиком) 27 июня 2019 года, в настоящее 
время рассматриваются два варианта спрямления (переноса) русла реки Малая Алматинка:  

 Вариант 1: постоянное спрямление (перенос) русла;  

 Вариант 2: временное спрямление (перенос) русла на срок примерно 18 месяцев.  

13 Источник: Красная книга РК 

14 Источник: Красная книга Алматинской области  
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i. Потеря пресноводных сред обитания вследствие строительства 

водопропусков, мостов и путепроводов через водотоки  

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия от 

строительства водопропусков, мостов и путепроводов через водотоки 

оценивается как малая исходя из следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: незначительная (Таблица 2.7-33). Последствия в 

пределах нормального диапазона естественной изменчивости. 

 частота: непрерывно (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: перманентная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Учитывая среднюю восприимчивость водных местообитаний на 

рассматриваемой территории (Таблица 2.7-39), итоговая значимость 

воздействия оценивается как слабая согласно критериям, приведенным в 

таблице (Таблица 2.7-40). 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их экологическая восприимчивость 

оценивается как низкая (Таблица 2.7-39). Согласно критериям, 

приведенным в таблице (Таблица 2.7-40), значимость воздействия на эти 

распространённые виды оценивается как незначительная. Значимость 

воздействия на виды со средней восприимчивостью оценивается как 

слабая. 

ii. Потеря пресноводных сред обитания вследствие постоянного или 

временного спрямления русел рек  

Постоянное спрямление русел рек Большая Алматинка и Картабулак/ 

Вариант 1: постоянное спрямление (перенос) русла реки Малая 

Алматинка 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия от 

постоянного спрямления русел рек оценивается как большая исходя из 

следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: средняя (Таблица 2.7-33). Последствия затрагивают 

часть местообитания, но не угрожают его жизнеспособности/ 

функционированию в долгосрочной перспективе. 

 частота: однократно (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: перманентная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Учитывая среднюю восприимчивость водных местообитаний на 

рассматриваемой территории (Таблица 2.7-39), итоговая значимость 

воздействия оценивается как сильная, согласно критериям, приведенным 

в таблице (Таблица 2.7-40). 
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Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их восприимчивость оценивается как низкая 

(Таблица 2.7-39). Согласно критериям, приведенным в таблице (Таблица 

2.7-40), значимость воздействия на эти распространённые виды 

оценивается как средняя. Значимость воздействия на виды со средней 

восприимчивостью оценивается как сильная. 

Воздействия, значимость которых оценивается как средняя и сильная, 

требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. 

 

Вариант 2: временное спрямление (перенос) русла реки Малая 

Алматинка 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия от 

постоянного спрямления русел рек оценивается как малая исходя из 

следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: слабая (Таблица 2.7-33). Последствия затрагивают 

только незначительную площадь местообитания, что не 

сказывается на его жизнеспособности/ функционировании. 

 частота: однократно (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: средне-срочная (Таблица 2.7-35). После этапа 

строительства русло будет восстановлено. 

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Учитывая среднюю восприимчивость водных местообитаний на 

рассматриваемой территории (Таблица 2.7-39), итоговая значимость 

воздействия оценивается как слабая, согласно критериям, приведенным в 

таблице (Таблица 2.7-40). 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их восприимчивость оценивается как низкая 

(Таблица 2.7-39). Согласно критериям, приведенным в таблице (Таблица 

2.7-40), значимость воздействия на эти распространённые виды 

оценивается как незначительная. Значимость воздействия на виды со 

средней восприимчивостью оценивается как сильная. 
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Сравнение вариантов спрямления (переноса) русла реки малая 

Алматинка 

 Вариант 1: постоянное 
спрямление 

Вариант 2: временное 
спрямление 

Магнитуда: средняя (последствия 
затрагивают часть 
местообитания, но не угрожают 
его жизнеспособности/ 
функционированию в 
долгосрочной перспективе) 

слабая (последствия 
затрагивают только 
незначительную площадь 
местообитания, что не 
сказывается на его 
жизнеспособности/ 
функционировании) 

Частота: однократно однократно 

Продолжительность:  перманентная средне-срочная 

Масштаб:  локальный локальный 

Сила воздействия: большая малая  

Значимость 
воздействия: 

Сильная Слабая 

Мероприятия по 
снижению 
значимости 
воздействия: 

Новое русло по своим 
характеристикам должно 
максимально повторять 
естественное русло реки. Для 
этого осуществляется ряд 
мероприятий, перечисленных в 
таблице ниже (Таблица 2.7-46). 

Выполнение строительных 
работ в строгом 
соответствии с проектом 
производства работ. 

 

Деградация пресноводных сред обитания 

i. Деградация пресноводных сред обитания вследствие увеличения скорости 

потока  

Спрямление русел рек15 (Большая Алматинка 1250 м, Картабулак  272 м,  

Малая Алматинка на участе дороги от ПК 462+45 до ПК 464+10), 

последующее увеличение расхода (скорости течения) и отложения 

наносов ниже по течению будут препятствовать миграции рыб из 

низовий в верховья, и, как следствие, приведут к значительному 

снижению биоразнообразия в верховьях рек в перспективе.  

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как средняя исходя из следующих характеристик 

воздействия: 

 магнитуда: средняя (Таблица 2.7-33).  

 частота: редко (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: среднесрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: местный (Таблица 2.7-36). 

 

15 Вне зависимости, постоянное или временное 
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Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их восприимчивость оценивается как низкая 

(Таблица 2.7-39). Согласно критериям, приведенным в таблице (Таблица 

2.7-40), значимость воздействия на эти распространённые виды 

оценивается как слабая. Значимость воздействия на виды со средней 

восприимчивостью оценивается как средняя. 

Учитывая среднюю экологическую восприимчивость водных 

местообитаний на рассматриваемой территории (Таблица 2.7-39), 

итоговая значимость воздействия оценивается как средняя согласно 

критериям, приведенным в таблице (Таблица 2.7-40). 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Воздействия, значимость которых оценивается как средняя и сильная, 

требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. 

ii. Деградация пресноводных сред обитания вследствие увеличения мутности 

Строительство мостов и водопропусков может сопровождаться 

повышением мутности, что ведет к ухудшению условий среды обитания 

водных организмов. 

В результате переноса русел также ожидается долгосрочное (но не 

постоянное) увеличение мутности воды вследствие вымывания 

взвешенных частиц при разработке нового канала. Шлейф мутности 

может распространяться  на значительное расстояние от места 

проведения строительных работ.  

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как средняя исходя из следующих характеристик 

воздействия: 

 магнитуда: средняя(Таблица 2.7-33).  

 частота: редко (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: среднесрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Учитывая среднюю экологическую восприимчивость водных 

местообитаний на рассматриваемой территории (Таблица 2.7-39), 

итоговая значимость воздействия оценивается как средняя согласно 

критериям, приведенным в таблице (Таблица 2.7-40). 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

2.7-104 

встречающимися, поэтому их восприимчивость оценивается как низкая 

(Таблица 2.7-39). Согласно критериям, приведенным в таблице (Таблица 

2.7-40), значимость воздействия на эти распространённые виды 

оценивается как слабая. Значимость воздействия на виды со вредней 

восприимчивостью оценивается как средняя. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Воздействия, значимость которых оценивается как средняя и сильная, 

требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. 

iii. Деградация пресноводных сред обитания вследствие ухудшения качества вод 

К деградации пресноводных экосистем также может привести изменение 

(ухудшение) качества воды, которое может вызвано двумя основными 

причинами: 

 аварийный разлив топлива или опасных отходов и их воздействие 

на водный объект – реку, озеро, ручей и т. п. Попадание разлива в 

водный объект влияет на всю пресноводную экосистему 

посредством прямого воздействия химических веществ, 

содержащихся в разлитом продукте, или проглатывания 

загрязненных организмов. 

 поверхностный сток, содержащий загрязняющие вещества. 

При условии принятия общих мер по предотвращению разливов и 

сбросов, вероятность изменения качества вод мала. Магнитуда 

воздействия зависит от объема разлитых веществ, однако, учитывая 

специфику Проекта, она не превысит средний уровень. 

Оценка проводится для наихудщего сценария. В соответсвии с 

методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия оценивается как малая 

исходя из следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: средняя (Таблица 2.7-33).  

 частота: редко (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: краткосрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Учитывая среднюю экологическую восприимчивость водных 

местообитаний на рассматриваемой территории (Таблица 2.7-39), 

итоговая значимость воздействия оценивается как слабая согласно 

критериям, приведенным в таблице (Таблица 2.7-40). 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 
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встречающимися, поэтому их восприимчивость оценивается как низкая 

(Таблица 2.7-39). Согласно критериям, приведенным в таблице (Таблица 

2.7-40), значимость воздействия на эти распространённые виды 

оценивается как незначительная. Значимость воздействия на виды со 

средней восприимчивостью оценивается как слабая. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Внедрение чужеродных видов 

Преднамеренное или случайное внедрение чужеродных 

(неаборигенных) видов флоры и фауны в районы, где они обычно не 

обитают, может создать значительную угрозу для биологического 

разнообразия, поскольку некоторые чужеродные виды могут стать 

инвазивными, т.е. стремительно распространяться, вытесняя исходные 

аборигенные виды (СД 6 МФК, ТР6 ЕБРР, Положения о политике по 

Защитным мерам АБР). Особенно уязвимыми для инвазивных видов 

становятся вторичные сообщества, нарушенные и неухоженные земели с 

синантропной растительностью. Линейные объекты инфраструктуры (в 

т. ч. трубопроводы и дороги) являются одним из источников 

распространения чужеродных растений (особенно при прохождении 

трассы по возделываемым землям или участкам, расчищенным от 

растительности). В соответствии с глобальным регистром 

интродуцированных и инвазивных видов (the Global Register of 

Introduced and Invasive Species)16, среди выявленных видов растений 

присутствуют четыре инвазивных вида: клен ясенелистный (Acer 

negundo), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), свербига 

восточная (Bunias orientalis), плевел многолетний (Lolium perenne). Риск их 

внедрения является наиболее вероятным на нарушенных землях. В то же 

время внедрение других чужеродных видов возможно вследствие 

поставок строительных материалов, производственных единиц, товаров 

из других регионов и стран. Эти виды не могут быть определены на 

момент написания отчета, однако рекомендуются соответствующие 

меры для предотвращения таких инвазий. 

Кроме того, развитие дорожной сети облегчает доступ к ранее 

изолированным участкам и, таким образом, может способствовать 

последующей намеренной интродукции (напр. посадке чужеродных 

видов деревьев в целях озеленения или лесоводства) или случайному 

 

16 http://www.griis.org/ 

http://www.griis.org/
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распространению (напр. переносу семян с налипшей на шины почвой) 

экзотических растений. 

Внедрение чужеродных видов – это скорее риск, чем ожидаемое 

воздействие. 

Магнитуда и масштаб воздействия зависят от "агрессивности" 

чужеродных видов и могут варьироваться, соответственно, в диапазоне 

от незначительной до большой и от nлокального до регионального. Частота 

интродукции чужеродных видов практически непредсказуема: событие 

может вовсе не наступить, или происходить часто. Однако, при 

внедрении чужеродного вида последствия длятся если не перманентно, то 

как минимум долгосрочно.  

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия может 

варьироваться от незначительной до большой: 

 магнитуда: от незначительной до сильной (Таблица 2.7-33).  

 частота: не может быть оценена (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: от долгосрочной до перманентной (Таблица 

2.7-35).  

 масштаб: от локального до регионального (Таблица 2.7-36). 

Таким образом, итоговая значимость воздействия на флору и фауну, 

независимо от их экологической восприимчивости, будет варьироваться 

в диапазоне от незначительной до сильной. Значимость потенциального 

воздействия определяется только особенностями чужеродного вида и 

вероятностью его интродукции. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Воздействия, значимость которых оценивается как средняя и 

сильная, требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. 
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Основные воздействия в период эксплуатации 

В таблице ниже перечислены основные аспекты функционирования 

объектов Проекта в период эксплуатаци (источники воздействия) и 

характерные потенциальные воздействия (Таблица 2.7-43). 

Таблица 2.7-43 Потенциальные воздействия в период эксплуатации объектов Проекта 

 Потенциальное 
воздействие  

Основные источники 
воздействия  

Факторы, ведущие к 
воздействию 

1.  Деградация наземных 
сред обитания/ 
Угнетение 
растительности/ 
Беспокойство животных 

Движение 
автотранспорта 
Применение 
химреагентов 17 
(регулярное 
использование 
пестицидов и 
гербицидов для 
поддержание 
растительности на 
дорогах) 
Освещение трассы 
Наличие дорожного 
полотна 

Изменение качества 
атмосферного воздуха 
Изменение качества 
почв, подземных и 
поверхностных вод 

Повышение уровня 
шума и вибрации 

Повышение уровня 
освещенности 
(иллюминации) 

Эффект экологического 
барьера 

Нарушение 
миграционных путей 

2.  Деградация 
пресноводных сред 
обитания/ Угнетение 
пресноводных 
организмов 

Движение 
автотранспорта 

Аварийный разлив 
топлива или опасных 
отходов и их воздействие 
на водный объект – реку, 
озеро, ручей и т. п. 

Поверхностный сток, 
содержащий 
загрязняющие вещества; 

Нарушение целостности 
берегов спрямленных 
(перенесенных) русел 
водотоков. 

Изменение качества 
почв, подземных и 
поверхностных вод 

3.  Гибель животных в 
результате 
транспортных 
происшествий 

Движение 
автотранспорта 

Гибель животных 

4.  Внедрение чужеродных 
видов 

Движение 
автотранспорта 

Перенос семян с почвой, 
налипшей на шины 
автотранспорта 

 

Анализ основных воздействий, ожидаемых на этапе эксплуатации 

БАКАДа (Таблица 2.7-43) и оценка их значимости представлены в 

разделах ниже. 

 

 

17 На данный момент, по словам представителей консорциума, проект не предполагает использования пестицидов 

и гербицидов. Таким образом, воздействие не оценивается. 
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Деградация наземных местообитаний/ Угнетение растительности/ 

Беспокойство животных 

Движение автотранспорта при эксплуатации БАКАД в штатном режиме 

окажет прямое воздействие на местообитания и виды флоры и фауны. 

i. Угнетение растительности вследствие ухудшения качества воздуха 

Основными источниками воздействия на растительный покров на этапе 

эксплуатации являются выбросы автотранспорта. 

Стандарты качества атмосферного воздуха, которые применяются в 
международной экологической практике, основаны на воздействии на 
здоровье человека и окружающую среду. Эти производные стандарты 
качества атмосферного воздуха используются для защиты 
растительности, сельскохозяйственных культур, домашних животных и 
т. д. 

Применительно к защите растительности и экосистем в международной 
практике используется концепция "критического уровня" (CLE). 
Критический уровень соответствует концентрации в воздухе 
загрязняющего вещества (загрязнителя), превышение которой может 
вызвать прямые негативные воздействия на отдельные виды растений 
или на экосистему в целом. 

Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2008/50/EC от 21 мая 
2008 г. "О качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки" 
устанавливает предельно допустимую среднегодовую концентрацию 
диоксида серы и диоксида азота для растительности в зонах, удаленных 
от агломераций, на уровне 0,020 и 0,030 мг/м3 соответственно. 

Критические уровни основаны на рекомендациях различных 
европейских организаций. Кроме того, новые значения предельно 
допустимых среднегодовых концентраций диоксида серы и диоксида 
азота, рекомендованные ЕЭК ООН после ряда пересмотров, составляют 
20 и 29 мкг/м3 соответственно. 

В 2000 г. ВОЗ были установлены критические уровни содержания 
диоксида серы и диоксида азота для разных видов растительности. Так, 
для лишайников среднегодовой критический уровень содержания 
диоксида серы составляет 10 мкг/м3, для лесных экосистем – 20 мкг/м3, 
для зерновых культур – 30 мкг/м3. 

  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

2.7-109 

Критические уровни, установленные указанными выше 
международными организациями (ЕЭК ООН (UNECE), ВОЗ, МСЛИО 
(IURFO)), представлены в таблице (Таблица 2.7-44). 

Таблица 2.7-44  Критические уровни концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе для различных типов растительности в мкг/м3 , 

установленные международными организациями  

Загрязняющее 

вещество 

Период 

осреднения 
Лишайники 

Лесные 

экосистемы 

С/х 

зерновые 

культуры 

Диоксид 

серы 

(SO2) 

WHO Среднегодовая 10 20 30 

Среднесуточная    

UNECE Среднегодовая 20 

Среднесуточная 70 

IUFRO Среднегодовая  5  

Среднесуточная  10  

Максимально-

разовая 

 15  

Оксид 

азота 

(NO2) 

WHO Среднегодовая  3  

Среднесуточная  75  

UNECE Среднегодовая  29  

 

Для всей протяженности трассы выполнен расчет среднегодовых 
концентраций диоксида серы и диоксида азота от выбросов 
автотранспорта, движущегося по БАКАД. На рисунке ниже 
представлены карты среднегодовых концентраций серы в пригородных 
районах Алматы Булакты, Иргели, Камертоган (NO2, Рисунок 2.7-20) и 
диоксида азота в Панфилово, Кызылту 1 и Кызылту 2 (SO2, Рисунок 
2.7-20). 
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Рисунок 2.7-20 Среднегодовые концентрации диоксида азота в жилой зоне и на с/х 

территории, мкг/м3 

  

 

Рисунок 2.7-21 Среднегодовые концентрации диоксида серы в жилой зоне и на с/х 

территории, мкг/м3 
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Расчеты показывают, что среднегодовые концентрации диоксида азота и 
серы на расстоянии 150-250 м от БАКАД не превысят 5-10 и 1-2 мкг/м3 
соответственно. 

Указанные значения существенно ниже международных пороговых 

величин, поэтому воздействие на растительность выбросов SO2 и NO2 

оценивается как пренебрежимо малое. 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как малая исходя из следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: незначительная (Таблица 2.7-33).  

 частота: часто (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: долгосрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Учитывая низкую восприимчивость большинства видов растений, 

встречающихся на рассматриваемой территории, а также низкую 

восприимчивость преобразованных местообитаний, которые занимают 

большую часть затрагиваемой территории, итоговая значимость 

воздействия оценивается как незначительная согласно критериям, 

приведенным в таблице (Таблица 2.7-40). 

Восприимчивость эндемичных видов растений (тюльпан Островского 

(Tulipa ostrowskiana), касатик Альберта (Iris alberti), молочай Ярослава 

(Euphorbia yaroslavii)18 и ветреница алмаатинская (Anemone almaatensis))  

оценивается как средняя, поэтому итоговая значимость воздействия, 

согласно критериям, приведенным в таблице (Таблица 2.7-40), 

оценивается как слабая. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

ii. Угнетение растительности вследствие ухудшения качества почвы и 

подземных вод 

Попадание противогололедных реагентов за пределы проезжей части 

может привести к засолению почвы. Увеличение общей солености 

приводит к замедлению роста растений и морфологическим 

изменениям. 

Тем не менее, ожидается, что большая часть реагентов будет стекать с 

поверхностным стоком в отстойники для сточных вод. Кроме того, 

 

18 Тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana), касатик Альберта (Iris alberti) и молочай Ярослава (Euphorbia yaroslavii) –

виды, которые потенциально могут быть встречены на территории реализации Проекта, однако не были 

обнаружены в ходе летних и ранневесенних полевых исследований 
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Проект предусматривает ограничение использования реагентов в 

зависимости от погодных условий. 

 Значимость ожидаемого воздействия оценивается как незначительная. 

iii. Угнетение животных вследствие ухудшения качества воздуха 

Учитывая малую силу воздействия на флору и местообитания на этапе 

эксплуатации (см. раздел выше «Угнетение растительности вследствие 

ухудшения качества воздуха») и его ограниченный масштаб, магнитуда 

воздействия на фауну оценивается как незначительная. 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как малая исходя из следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: незначительная (Таблица 2.7-33).  

 частота: часто (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: долгосрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их восприимчивость оценивается как низкая 

(Таблица 2.7-39). Согласно критериям, приведенным в таблице (Таблица 

2.7-40), значимость воздействия на эти распространённые виды 

оценивается как незначительная. Значимость воздействия на виды со 

средней восприимчивостью оценивается как слабая. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Для видов с высокой восприимчивостью (степной орел (Aquila nipalensis) и 

белоголовая савка (Oxyura leucocephala)), значимость воздействия 

оценивается как средняя. Для снижения значимости остаточных 

воздействий требуется выполнение специальных мероприятий. 

Подробная информация об оценке восприимчивости отдельных видов 

из разных групп приводится в разделе, содержащем описание фоновых 

условий территории реализации Проекта. 

iv. Угнетение животных вследствие ухудшения качества подземных и 

поверхностных вод 

Регулярное поддержание растительного покрова в пределах полосы 

отвода может включать использование пестицидов и гербицидов, 

которые могут негативно влиять на фауну, а также поверхностные 

водные объекты вблизи районов, где используются гербициды, так как 

могут вымываться дождевым стоком). 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

2.7-113 

На данный момент, по словам представителей консорциума, проект не 

предполагает использования пестицидов и гербицидов, поэтому не 

оценивается. 

В случае использования пестицидов и гербицидов проект должен 

соответствовать требованиям Передовой международной отраслевой 

практики, например, перечисленным в руководстве МФК по охране 

окружающей среды, здоровья и безопасности на платных дорогах - IFC’s 

Environmental, Health, and Safety Guidelines for Toll Roads - (см. раздел 

«Специфические мероприятия для снижения воздействия на этапе 

эксплуатации » ниже). 

v. Беспокойтво животных вследствие повышения уровней шума и вибрациии 

Уровни шума и вибрации от автомагистрали будут зависеть от 

интенсивности движения. Учитывая снижение уровней шума и 

вибрации по мере удаления от из источника, воздействие ожидается 

только в непосредственной близости от дороги. Это означает, что виды, 

наиболее чувствительные к шуму и вибрации, будут избегать зону 

воздействия без каких-либо негативных последствий. 

Специальные исследования по определению уровней шума (вибрации, 

света), при которых фактор беспокойства не влияет на нормальную 

жизнедеятельность и не вызывает тревогу животных, не проводились. 

Тем не менее, можно предположить, что в естественных условиях 

обитания уровень шума не превышает 15-20 дБА (эквивалентный 

уровень шума листвы составляет 15 дБА). 

Расчеты уровней звука от транспортных потоков были выполнены для 

семи участков БАКАД, где расстояние от проектируемой автомагистрали 

до жилой застройки составляет менее километра. Результаты расчетов 

показывают, что эквивалентные уровни звука на некоторых участках 

будут достигать 70 дБА. Кроме того, стоит учитывать, что расчеты 

учитывали интенсивность движения на 2038 г. Рост интенсивности 

движения по БАКАД ожидается и после 2038 г., однако в целях 

настоящей ОВОСС продолжительность оценки ограничена годом 

окончания концессии. Таким образом, в пик интенсивности ожидаются 

еще большие уровни звука.  

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как большая исходя из следующих характеристик 

воздействия: 

 магнитуда: сильная (Таблица 2.7-33).  

 частота: часто (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: долгосрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

В случае местообитаний и представителей фауны с низкой 

восприимчивостью (перечисленных в таблице выше (Таблица 2.7-39), за 
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исключением крупных птиц и зверей), значимость воздействия 

оценивается как средняя. 

Для представителей фауны со средней и высокой восприимчивостью 

(перечисленных в таблице выше (Таблица 2.7-39), включая крупных птиц 

и зверей) значимость воздействия оценивается как сильная. 

Для снижения значимости остаточных воздействий требуется 

выполнение специальных мероприятий. 

vi. Беспокойтво животных вследствие повышения уровня освещенности 

На этапе эксплуатации дорога будет освещаться только на развязках, 

которые расположены в непосредственной близости от населенных 

пунктов (Рисунок 2.7-22). Учитывая, что до строительства дороги эти 

участки были уже неблагоприятными для большинства животных 

(кроме синантропных), ожидаемая значимость воздействия 

незначительна. 

vii. Беспокойтво животных вследствие эффекта экологического барьера 

Фрагментация ареалов выражается в изоляции одной части 

местообитания от другой, разделения территории местообитания на 

небольшие участки, увеличении соотношения площади краевых и 

внутренних частей местообитания, а также в уменьшении среднего 

размера сохраняющихся фрагментов и, следовательно, сокращении 

местообитаний. 

Строительство линейных объектов инфраструктуры, таких как БАКАД, 

в большой степени способствует фрагментации среды обитания за счет 

создания барьеров на путях миграции и изоляции популяций животных. 

Барьерный эффект, который создают линейные объекты 

инфраструктуры, может влиять на распространение и мобильность 

фауны. Это косвенным образом затрагивает возможности поиска корма, 

укрытия или других особей вида в период размножения. Данные 

факторы связаны с динамикой популяций и могут оказывать влияние на 

выживание видов, находящихся под угрозой. 
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Рисунок 2.7-22 Расположение дорожных развязок на трассе БАКАД
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Зависимость значимости барьерного эффекта от интенсивности 

движения показана в таблице (Таблица 2.7-45). 

Таблица 2.7-45 Эффект экологического барьера автодорог при различной 

интенсивности движения 

Интенсивность 
движения 

Эффект экологического барьера  

<1 000 авт/сутки Преодолимый барьер для большинства видов фауны  

1 000 – 4 000 авт/сутки Преодолимый барьер для отдельных видов, но избегаемый 
наиболее чувствительными из них  

4 000 – 10 000 авт/сутки Серьезная преграда. Шум и движение могут отпугивать 
значительное число отдельных особей. Высокая вероятность 
гибели животных при попытке пересечения дороги.  

> 10 000 авт/сутки Непреодолимый барьер для большинства видов фауны 

 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как большая исходя из следующих характеристик 

воздействия: 

 магнитуда: сильная (Таблица 2.7-33). Интенсивность движения на 

отдельных участках дороги достигнет 69,9 тыс. автомобилей в 

сутки в 2038 г. Рост интенсивности движения по БАКАД 

ожидается и после 2038 г., однако в целях настоящей ОВОСС 

продолжительность оценки ограничена годом окончания 

концессии. 

 частота: часто (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: долгосрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: локальный (Таблица 2.7-36). 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их экологическая восприимчивость 

оценивается как низкая (Таблица 2.7-39). Согласно критериям, 

приведенным в таблице (Таблица 2.7-40), значимость воздействия на эти 

распространённые виды оценивается как средняя. 

Для представителей фауны со средней и высокой восприимчивостью 

значимость воздействия оценивается как сильная, что требует принятия 

специальных мер для уменьшения значимости остаточных воздействий. 

Подробная информация об оценке восприимчивости отдельных видов 

из разных групп приводится в разделе, содержащем описание фоновых 

условий территории реализации Проекта и в таблице (Таблица 2.7-39). 
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viii. Беспокойтво животных вследствие нарушения миграционных путей 

Вертикальные кочевки свойственны сибирской косуле (Capreolus pygargus) 

и белке (Sciurus vulgaris), выявленным в зоне влияния Проекта. 

Сезонные вертикальные кочевки (из верхних поясов гор в нижние и 

обратно) зависят от наличия, доступности и состояния корма. С 

выпадением глубокого снега, когда корм в горах становится 

недоступным, животные смещаются из высокогорий в пояс лиственного 

леса и даже в предгорья. Но вероятность таких кочевок в зону влияния 

Проекта крайне низка из-за высокой антропогенной нарушенности 

территории и отсутствия значимых кормовых угодий.  

Так как территория Проекта расположена вне зоны основной 

концентрации птиц во время перелета, не наблюдалась большая 

концентрация мигрирующих видов. 

Значимость ожидаемого воздействия на миграционные пути 

незначительная. 

Деградация пресноводных сред обитания/ Угнетение пресноводных организмов 

Изменение (ухудшение) качества воды может вызвано двумя основными 

причинами: 

 аварийный разлив топлива или опасных отходов и их воздействие 

на водный объект – реку, озеро, ручей и т. п. 

 поверхностный сток, содержащий загрязняющие вещества; 

 нарушение целостности берегов спрямленных (перенесенных) 

русел водотоков. 

При условии принятия общих мер по предотвращению разливов и 

сбросов, вероятность изменения качества вод мала. Магнитуда 

воздействия зависит от объема разлитых веществ, однако, учитывая 

специфику Проекта, она не превысит средний уровень. 

Оценка проводится для наихудщего сценария. В соответсвии с 

методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия оценивается как средняя 

исходя из следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: средняя (Таблица 2.7-33).  

 частота: редко (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: долгосрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: местный (Таблица 2.7-36). 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их экологическая восприимчивость 

оценивается как низкая (Таблица 2.7-39). Согласно критериям, 

приведенным в таблице (Таблица 2.7-40), значимость воздействия на эти 

распространённые виды оценивается как слабая. 
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Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Значимость воздействия на виды со средней восприимчивостью 

оценивается как слабая. 

Учитывая среднюю восприимчивость водных местообитаний на 

рассматриваемой территории (Таблица 2.7-39), итоговая значимость 

воздействия оценивается как средняя согласно критериям, приведенным 

таблице (Таблица 2.7-40). 

Воздействия, значимость которых оценивается как средняя и сильная, 

требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. 

Гибель животных в результате транспортных происшествий 

На автомагистрали не редки случаи гибели животных под колесами 

автомашин при попытке пересечения проезжей части, что вляется 

потерями представителей фауны. По данным исследований, 

проведенных в Болгарии (Nevena Kambourova-Ivanova et al. 201219), 67,2% 

найденных на дорогах погибших животных составляют земноводные, 

15,7% - птицы, 9,2% - млекопитающие, 7,8% - пресмыкающиеся. Таким 

образом, земноводные повергаются наибольшему риску гибели на 

дорогах и являются группой, наиболее уязвимой к рассматриваемому 

воздействию. 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия 

оценивается как малая исходя из следующих характеристик воздействия: 

 магнитуда: незначительная (Таблица 2.7-33). Дорожное ограждение 

(шумоизоляция длиной 2950 м, см. раздел 2 «Описание проекта», Том II, 

Основной отчет об оценке воздействия на окружающую среду и социальную 

сферу) значительно снижает риск гибели животных. 

 частота: редко (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: долгосрочная (Таблица 2.7-35).  

 масштаб: местный (Таблица 2.7-36). 

Большинство видов фауны, выявленных на рассматриваемой 

территории, являются широко распространёнными и часто 

встречающимися, поэтому их экологическая восприимчивость 

оценивается как низкая (Таблица 2.7-39). Согласно критериям, 

приведенным в таблице (Таблица 2.7-40), значимость воздействия на эти 

распространённые виды оценивается как незначительная. Значимость 

 

19 Effect of Traffic on Mortality of Amphibians, Reptiles, Birds and Mammals of Two Types of Roads Between Pazardzhik 
and Plovdiv Region (Bulgaria) – Preliminary Results. 
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воздействия на виды со средней восприимчивостью оценивается как 

слабая. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Тем не менее, меры общего характера, направленные на 

смягчение воздействий в период строительства, позволят 

контролировать и смягчать указанные воздействия. 

Для видов с высокой восприимчивостью значимость воздействия 

оценивается как средняя. Для уменьшения значимости остаточных 

воздействий требуется выполнение специальных мероприятий. 

Подробная информация об оценке восприимчивости отдельных видов 

из разных групп приводится в разделе, содержащем описание фоновых 

условий территории реализации Проекта. 

Внедрение чужеродных видов 

Линейные объекты инфраструктуры (в т. ч. дороги) являются одним из 

источников распространения чужеродных растений (особенно при 

прохождении трассы по возделываемым землям или участкам, 

расчищенным от растительности). Кроме того, развитие дорожной сети 

облегчает доступ к ранее изолированным участкам и, таким образом, 

может способствовать последующей намеренной интродукции (напр. 

посадке чужеродных видов деревьев в целях озеленения или лесоводства) 

или случайному распространению (напр. переносу семян с налипшей на 

шины почвой) экзотических растений. 

Магнитуда и масштаб воздействия зависят от "агрессивности" 

чужеродных видов и могут варьироваться, соответственно, в диапазоне 

от незначительной до большой и от nлокального до регионального. Частота 

интродукции чужеродных видов практически непредсказуема: события 

может вообще не быть или же оно может происходить часто. На данный 

момент нет данных о видовом составе растений, которые будут 

использоваться в “зеленом поясе”. Соответственно, нет информации о 

происхождении саженцов. Однако, если интродукция чужеродных видов 

все же происходит, ее последствия являются как минимум 

долгосрочными. 

В соответсвии с методологией (Таблица 2.7-32), сила воздействия может 

варьироваться от незначительной до большой: 

 магнитуда: от незначительной до сильной (Таблица 2.7-33).  

 частота: не может быть оценена (Таблица 2.7-34). 

 продолжительность: от долгосрочной до перманентной (Таблица 

2.7-35).  

 масштаб: от локального до регионального (Таблица 2.7-36). 

Таким образом, итоговая значимость воздействия на флору и фауну, 

независимо от их экологической восприимчивости, будет варьироваться 
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в диапазоне от незначительной до сильной. Значимость потенциального 

воздействия определяется только особенностями чужеродного вида и 

вероятностью его интродукции. 

Воздействия, значимость которых оценивается как незначительная и 

слабая, не требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия. Воздействия, значимость которых оценивается как средняя и 

сильная, требуют принятия специальных мер по снижению значимости 

воздействия, а именно посадка местных видов и удаление инвазивных 

видов растений. 

 

Резюме значимых воздействий 

Значимые воздействия, которые точно возникнут на этапе строительства: 

 Потеря и фрагментация наземных сред обитания со средней 

восприимчивостью: участки, покрытые древесной и 

кустарниковой растительностью (условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и степные сообщества.  

 Деградация наземных местообитаний/ Беспокойство животных, 

связанное с увеличившейся шумовой и вибрационной нагрузкой. 

Значимым воздействие является для крупных широко 

распространенных и часто встречающихся животных и птиц.  

 Потеря пресноводных сред обитания, связанная с постоянным 

спрямлением русел рек.  

 Деградация пресноводных сред обитания и ухудшение качества 

жизни эндемичного балхашского окуня (Perca schrenki) вследствие 

постоянного спрямления русел рек.  

Значимые воздействия, которые точно возникнут на этапе эксплуатации: 

 Деградация наземных местообитаний и беспокойтво животных 

вследствие повышения уровней шума и вибрациии. 

Реципиентами воздействия будут среды обитания с низкой 

восприимчивостью: залежи, пастбища, пашни, сады, селитебные и 

промышленные территори. А также все широко 

распространенные представителей фауны с низкой 

восприимчивостью. 

 Фрагментация наземных местообитаний и воздействие на 

животных, вызванное эффектом экологического барьера. 

Реципиентами воздействия будут среды обитания с низкой 

восприимчивостью: залежи, пастбища, пашни, сады, селитебные и 

промышленные территори. А также все широко 

распространенные представителей фауны.  
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Значимые воздействия, которые могут возникнут на этапе строительства 

(малая вероятность): 

 Гибель представителей флоры и фауны со средней и высокой 

восприимчивостью: тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana), 

касатик Альберта (Iris alberti), молочай Ярослава (Euphorbia 

yaroslavii) и ветреница алмаатинская (Anemone almaatensis), 

среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys horsfieldii), 

обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax tetrax), 

большой подорлик (Aquila clanga), кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), степной лунь (Circus 

macrourus), степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala). Воздействие может возникнуть только в том случае, 

если эти виды произрастают/ обитают на территории Проекта. 

Все виды не были встречены в ходе полевых исследований (кроме 

ветреницы алмаатинской (Anemone almaatensis) и степного орла 

(Aquila nipalensis)). 

 Угнетение растительности вследствие ухудшения качества 

воздуха. Потенциальными реципиента являются эндемичные 

виды растений (тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana), касатик 

Альберта (Iris alberti), молочай Ярослава (Euphorbia yaroslavii) и 

ветреница алмаатинская (Anemone almaatensis)) со средней 

восприимчивостью. Воздействие может возникнуть только в том 

случае, если эти виды произрастают на территории Проекта. 

Ввиду сильной антропогенной нарушенности территории 

реализации Проекта, в ходе проведения полевых исследований, 

был обнаружен лишь один экземпляр эндемичного вида – 

ветреница алмаатинская (Anemone almaatensis) в локалитете за 

пределами землеотвода Проекта. 

 Угнетение животных вследствие ухудшения качества воздуха. 

Потенциальными реципиента являются виды птиц с высокой 

восприимчивостью: степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala). Воздействие может возникнуть только в том случае, 

если эти виды обитают на территории Проекта. Савка не была 

отмечена при проведении полевых исследований 2018 г.  

 Деградация естественных сред обитания, характеризующихся 

средней восприимчивостью (участки, покрытые древесной и 

кустарниковой растительностью (условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и степные сообщества) 

вследствие влияния фактора беспокойства (шум, вибрация, 

освещение). Беспокойтво животных вследствие повышения 

уровней шума и вибрации. Потенциальными реципиента 

являются виды животных со средней и высокой 

восприимчивостью: среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), стрепет 

(Tetrax tetrax), большой подорлик (Aquila clanga), кудрявый пеликан 
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(Pelecanus crispus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), степной лунь 

(Circus macrourus), степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala). Воздействие может возникнуть только в том случае, 

если эти виды обитают на территории Проекта. Все виды не был 

встречены в полевых исследованиях 2018 г. (кроме степного орла 

(Aquila nipalensis)).  

 Внедрение чужеродных видов. Реципентами могут оказаться 

любые виды флоры и фауны вне зависимости от их 

восприимчивости. Воздействие трудно предсказуемо. 

Значимые воздействия, которые могут возникнут на этапе эксплуатации 

(малая вероятность): 

 Угнетение животных вследствие ухудшения качества воздуха. 

Потенциальными реципиента являются виды птиц с высокой 

восприимчивостью: степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala). Воздействие может возникнуть только в том случае, 

если эти виды обитают на территории Проекта. Савка не была 

отмечена при проведении полевых исследований 2018 г. 

 Деградация естественных сред обитания, характеризующихся 

средней восприимчивостью (участки, покрытые древесной и 

кустарниковой растительностью (условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и степные сообщества) 

вследствие влияния фактора беспокойства (шум, вибрация, 

освещение). Беспокойтво животных вследствие повышения 

уровней шума и вибрации. Потенциальными реципиента 

являются виды животных со средней и высокой 

восприимчивостью: среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), стрепет 

(Tetrax tetrax), большой подорлик (Aquila clanga), кудрявый пеликан 

(Pelecanus crispus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), степной лунь 

(Circus macrourus), степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala). Воздействие может возникнуть только в том случае, 

если эти виды обитают на территории Проекта. Все виды не был 

встречены в полевых исследованиях 2018 г. (кроме степного орла 

(Aquila nipalensis)).  

 Деградация естественных сред обитания, характеризующихся 

средней восприимчивостью (участки, покрытые древесной и 

кустарниковой растительностью (условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и степные сообщества) 

вследствие влияния фактора экологического барьера. 

Беспокойство животных вследствие эффекта кологического 

барьера. Потенциальными реципиента являются виды животных 

со средней и высокой восприимчивостью: среднеазиатская 

черепаха (Testudo/ Agrionemys horsfieldii), обыкновенная горлица 
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(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax tetrax), большой подорлик (Aquila 

clanga), кудрявый пеликан (Pelecanus crispus), белоглазая чернеть 

(Aythya nyroca), степной лунь (Circus macrourus), степной орел 

(Aquila nipalensis) и савка (Oxyura leucocephala). Воздействие может 

возникнуть только в том случае, если эти виды обитают на 

территории Проекта. Все виды не был встречены в полевых 

исследованиях 2018 г. (кроме степного орла (Aquila nipalensis)). 

 Деградация пресноводных сред обитания/ Угнетение 

пресноводных организмов со средней восприимчовостью – 

балхашского окуня (Perca schrenki). Только в случае аварийных 

разливов и нарушений технологии обращения со стоком. 

 Гибель в результате транспортных происшествий птиц с высокой 

восприимчивостью: степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala). Воздействие может возникнуть только в том случае, 

если эти виды обитают на территории Проекта. Савка не была 

отмечена при проведении полевых исследований 2018 г.  

 Внедрение чужеродных видов. Реципентами могут оказаться 

любые виды флоры и фауны вне зависимости от их 

восприимчивости. Воздействие трудно предсказемо. 

 

Предусмотренные Проектом и дополнительно рекоммендуемые 

мероприятия для снижения воздействия 

В следующих разделах представлено описание предусмотренных 

проектом организационно-технических решений и дополнительно 

рекоммендуемых мер по смягчению воздействия на этапах строительства 

и эксплуатации Проекта. 

Предусмотренные Проектом мероприятия 

 Выполнение работ строго в границах полосы отвода. 

 Выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил, в 

соответствии с проектными решениями и планом проведения 

строительных работ. 

 Использование пыленепроницаемых экранов при выполнении 

строительных работ. 

 Применение средств пылеподавление при выполнении земляных 

работ (орошение поверхности грунта). 

 Использование надлежащего строительного оборудования. 

 Укрытие грунта, мусора и шлама при перевозке автотранспортом. 
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 Обустройство гравийного покрытия на технологических 

площадках и местах временного хранения отходов. 

 Заключение договора на вывоз отходов с лицензированной 

организацией. Согласование условий и периодичности вывоза 

отходов. 

 Внутренний контроль субподрядчиков, в процессе деятельности 

которых образуются отходы. 

 Использование временных или действующих дорог для доставки 

строительных материалов. 

 Запрет холостой работы двигателей автотранспорта и 

строительной техники в местах стоянки и на строительной 

площадке во сверхурочное время. 

 Высадка деревьев для компенсации потерь в связи со 
строительством согласно требованиям национального 
законодательства. Планируется компенсационная посадка 57168 
деревьев (источник: Дортранс, ТЭО 2013). 

 Сооружение ограждения вдоль дорог для сведения к минимуму 
инцидентов с участием животных (Проектом предусматривается 
установка противошумовых барьеров на участках 1, 4 и 8 общей 
протяженностью 2950 м). 

 Предусмотрены скотопрогоны на ПК 14, ПК 19 (р. Киргаулды), 
ПК 153 (р. Алсай), ПК 189 (канал), ПК 235, ПК 244 (р. Каргаки), ПК 
275 (р. Ашилысай), ПК 292 (р. Карасу), ПК 312, 314 (р. Боралдай), 
ПК 346 (р. Б. Алматинка), ПК 366 (р. Ащибулак), ПК 389 
(р. Теренкара), ПК 406 (р. Есентай-2), ПК 447 (р. Карасу), ПК 467 
(р. М. Алматинка), ПК 485 (р. Картабулак), ПК 529 (р. Альмерек-1), 
ПК 539 (канал), ПК 557 (р. Альмерек-2), ПК 559 (канал). 

 

Общие мероприятия для снижения воздействия на этапе строительства 

Для смягчения воздействий должны быть осуществлены следующие 

мероприятия общего характера: 

• Минимизация площади изымаемых земель на этапе 
проектирования. 

• Соблюдение границ землеотвода в процессе реализации Проекта, в 
том числе при вырубке древесных насаждений и расчистке 
территории от растительности. 

• Определение границ участков, подлежащих расчистке, до начала 
строительных работ с целью максимально возможного ограничения 
площади, с которой удаляется растительный покров. 

• Хранение строительных материалов и конструкций в специально 
отведенных местах на специально оборудованных площадках. 
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• Определение подъездных дорог, в том числе участков дорог общего 
пользования, до начала строительных работ. Запрет на движение 
строительной техники и автотранспорта за пределами отведенных 
подъездных дорог. 

• Восстановление земель, временно отведенных для целей 
строительства, включая подъездные дороги, посредством 
выполнения комплекса мероприятий по технической и 
биологической рекультивации в соответствии с требованиями 
национального законодательства. 

• Ограждение строительных площадок с целью исключения 
проникновения и гибели животных в результате несчастных 
случаев. 

• Ограничения скорости для уменьшения риска происшествий с 
участием представителей фауны. 

• Складирование порубочных остатков в специально отведенных 
местах с последующим вывозом. 

• Запрет на сжигание порубочных остатков. 

• Своевременный ремонт дорожно-строительной техники и 
оборудования для минимизации загрязнения атмосферного 
воздуха выхлопными газами. 

• Пылеподавление посредством полива дорог, почвы, автомашин и 
поверхности стоянок техники и транспорта. 

• Ограничение скорости на грунтовых подъездных дорогах для 
уменьшения образования пыли. 

• Сбор сточных вод от мойки автотранспорта в отстойник для 
улавливания взвешенных частиц и нефтепродуктов. 

• Хранение топлива, масел и химикатов на площадках с 
водонепроницаемым покрытием и защитным обвалованием; 
использование поддонов-каплесборников при заправке 
передвижного оборудования. Отказ от использования подземных 
емкостей на этапе строительства. 

• Вывоз с площадки грунта, загрязненного в результате проливов 
топлива и других опасных веществ, для очистки и/или утилизации. 

• Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих 
опасные химические вещества (напр. топливо) вблизи 
пресноводных водоемов. Предотвращение/ исключение разливов, 
оказывающих воздействие на пресноводные экосистемы. 

• Применение надлежащих методов хранения и погрузки-разгрузки 
опасных материалов. 

• Максимально возможное ограничение шумового загрязнения: 
ограничение скорости автотранспорта, техническое обслуживание 
техники, контроль шумового загрязнения в ночное время и пр. 

• Выполнение строительных работ в строгом соответствии с 
проектом производства работ. 
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• Устройство водонепроницаемых покрытий на площадках 
обслуживания оборудования. 

• Проектирование и устройство водопропусков для поддержания 
естественной ширины русла и уровня воды в водотоках. При 
невозможности использования бездонных водопропусков – 
заглубление основания кульверта и восстановление русла в 
соответствии с Руководством по гидроинженерии Агентства 
охраны окружающей среды Шотландии (Good Practice Guides for 
Engineering in the Water Environment of the Scottish Environment 
Protection Agency (SEPA 2009)). 

• Сохранение, по возможности, естественной глубины и направления 
русел, донных отложений, пойм и режима водотоков. Там, где это 
технически осуществимо, использование грунта, изымаемого при 
дноуглублении, для благоустройства или создания местообитаний. 

• Обязательная мойка колес автомашин, въезжающих на 
стройплощадку и с нее выезжающих. 

• Исключение посадки чужеродных видов растений на территории 
строительных городков в границах зоны влияния проекта, в том 
числе при благоустройстве и озеленении нарушенных участков. 

• Восстановление растительности (высевание аборигенных видов 
трав и/или посадка аборигенных видов древесно-кустарниковой 
растительности) сразу после расчистки площадки и окончания 
строительства. 

• Мониторинг популяций чужеродных видов на территории зоны 
влияния проекта с целью удаления новых популяций и 
предотвращения распространения этих видов по территории зоны 
влияния проекта. Снижение риска распространения чужеродных 
видов за счет оперативного восстановления естественной или 
полуестественной растительности на оголенных участках 
(высевание аборигенных видов трав и/или посадка аборигенных 
видов древесно-кустарниковой растительности). 

Специфические мероприятия для снижения воздействия на этапе 

строительства 

В проект должны быть включены специальные меры для смягчения 
воздействий средней/ сильной значимости для снижения значимости 
остаточных воздействий слабого и незначительного уровня. 

• Проведение инструктажей водителей и всего строительного и 
эксплуатационного персонала о необходимости свести к минимуму 
гибель земноводных и пресмыкающихся животных на дорогах и 
важности сохранения и бережного обращения с герпетофауной. 

• Реализация мероприятий по компенсации вреда биоразнообразию 
для нарушенных участков естественных местообитаний в 
соответствии с требованиями Стандарта деятельности 6 МФК, ТР 6 
ЕБРР и Политики АБР в дополнение к технической и 
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биологической рекультивации в соответствии с требованиями 
национального законодательства. 

• Вырубка и расчистка от растительности отведенных участков в 
позднеосенний-зимний период. 

• Исключение, по возможности, удаления растительности в сезон 
размножения и весенний период. 

• По возможности, поэтапное сведение растительности, позволяющее 
животным вовремя покинуть затрагиваемую территорию. 

• Введение запрета на несанкционированный сбор дикоросов в 
окрестностях стройплощадок и строительных городков. 

• Запрет на проведение работ в руслах рек в период нереста и 
размножения. 

• Запрет на проведение работ в естественных местообитаниях в 
периоды размножения. 

• В случае, если в период строительства будет замечена отдыхающая 
на пролете особь редкого вида птиц, присутствие людей и 
строительной техники ограничивается до ее улета. 

• Сооружение кульвертов (труб под насыпью) для прохода мелких 
животных. 

• От края полотна дороги до границы полосы отчуждения 
растительность должна состоять из небольших растений около 
дороги и более крупных деревьев по мере удаления от нее, чтобы 
создать среду обитания для широкого спектра видов растений и 
животных. 

• Сведение к минимуму удаления местных видов растительности и 
высаживание местных видов растительности на нарушенных 
участках. 

• При переносе (спрямлении) русел: 

o Использование естественных материалов для защиты и 
укрепления берегов (дерн и лесопосадки в сочетании со 
стальными конструкциями (габионами) вместо 
монолитного бетона. 

o Устройство извилистых (а не прямых) новых русел с 
ассиметричными створами. 

o Отвести русло, укрепить берега в местах отвода. Далее 
позволить реке течь самотеком, а не использовать бетонные 
лотки - это позволит стабилизировать скорость течения 
через несколько лет после образования нового русла. 

Общие мероприятия для снижения воздействия на этапе эксплуатации 

• Своевременный ремонт дорожно-строительной техники и 
оборудования для минимизации загрязнения атмосферного 
воздуха выхлопными газами. 
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• Полив дороги и ограничение скорости транспортного потока для 
предотвращения выбросов пыли. 

• Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих 
опасные химические вещества (напр. топливо) вблизи 
пресноводных водоемов. Предотвращение/ исключение разливов, 
оказывающих воздействие на пресноводные экосистемы. 

• Хранение противогололедных реагентов в соответствии с 
эффективными методами и практикой управления. 

• Оборудование площадок для отдыха,  пунктов взимания платы 
соответствующими средствами очистки жидких и твердых отходов 
для предотвращения загрязнения почвы и окружающей среды 
вблизи этих объектов. 

• Применение надлежащих методов хранения и погрузки-разгрузки 
опасных материалов. 

• Использование менее токсичных противогололедных реагентов, 
таких как хлорид кальция, ингибированный фосфат или кальций-
магний-ацетат, которые не вызывают необратимых изменений в 
фотосинтезе и последующее разрушение тканей растений или 
гибель животных. 

• Контроль применения противогололедных реагентов и 
мониторинг содержания хлоридов в почве. 

• Использование надлежащего строительного оборудования. 

• Максимально возможное ограничение шумового загрязнения: 
ограничение скорости автотранспорта, техническое обслуживание 
техники, контроль шумового загрязнения в ночное время и пр. 

• Контроль состояния водопропусков, дренажных канав и пр. 

• Ограничения скорости для уменьшения риска происшествий с 
участием представителей фауны. 

• Установка ограждения по обеим сторонам дороги и на 
разделительной полосе безопасности. 

• Установка сетчатых экранов на склонах и в понижениях рельефа 
для ограничения доступа животных. 

• Регулярный мониторинг устойчивости берегов перенесенных 
(спрямленных) русел рек. Восстановление русел при 
необходимости 

• Исключение посадки чужеродных видов растений на территории 
строительных городков в границах зоны влияния проекта, в том 
числе при благоустройстве и озеленении нарушенных участков. 

• Мониторинг популяций чужеродных видов на территории зоны 
влияния проекта с целью удаления новых популяций и 
предотвращения распространения этих видов по территории зоны 
влияния проекта. Снижение риска распространения чужеродных 
видов за счет оперативного восстановления естественной или 
полуестественной растительности на оголенных участках 
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(высевание аборигенных видов трав и/или посадка аборигенных 
видов древесно-кустарниковой растительности). 

Специфические мероприятия для снижения воздействия на этапе 

эксплуатации  

• Посадка местных видов и удаление инвазивных видов растений. 

 

В случае использования пестицидов и гербицидов, Проект должен 
соответствовать тербованиям Передовой международной отраслевой 
практики, например, перечисленным в Руководстве МФК по охране 
окружающей среды, здоровья и труда для платных автомобильных 
дорог (IFC’s Environmental, Health, and Safety Guidelines for Toll Roads):  

• Обучение персонала внесению гербицидов и обеспечение 
получения персоналом соответствующего сертификата или 
необходимого обучения, когда такой сертификат не требуется. 

• Выполнение международных ограничений по использованию 
пестицидов. 

• Использование только тех гербицидов, которые выпущены по 
лицензии и зарегистрированы или утверждены соответствующей 
администрацией, а также отвечают Международному кодексу 
поведения в области распределения и использования пестицидов 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). 

• Использование только гербицидов, маркированных в соответствии 
с международными стандартами и нормами, таких как 
Пересмотренные руководящие принципы ФАО по принятой 
практике маркирования для пестицидов. 

• Обзор указаний изготовителя относительно максимальной 
рекомендуемой дозы или обработки, а также опубликованных 
отчетов по сниженному уровню внесения гербицидов без потери их 
эффекта и внесению минимальных действующих доз. 

• Внесение гербицидов в соответствии с требованиями (например, 
полевыми наблюдениями, климатическими данными, временем 
обработки и дозой) и ведение журнала применения пестицидов для 
регистрации этой информации. 

• Выбор методики внесения и практических приемов, направленных 
на снижение случайного уноса по воздуху или стока. 

• Обслуживание и поверка оборудования для внесения гербицидов в 
соответствии с рекомендациями изготовителя. 

• Введение необработанных буферных зон или полос вдоль водных 
источников, рек, ручьев, прудов, озер и каналов, чтобы защитить 
водные объекты. 

• Загрязнение почвы, подземных вод и поверхностных водных 
ресурсов в результате случайного разлива при перевозке, 
смешивании и хранении гербицидов необходимо предотвращать с 
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помощью выполнения практических приемов хранения и правил 
обращения с опасными материалами. 

Остаточные воздействия 

Остаточные воздействия – это воздействия, которые остаются после 

выполнения специальных мер смягчению, предусмотренных для 

воздействий, значимость которых была изначально оценена как средняя 

или сильная. 

Предполагается, что выполнение в ходе реализации Проекта 

предложенных мер по смягчению воздействий средней/ сильной 

значимости в полном объеме позволит уменьшить значимость этих 

воздействий до слабой. 

Дальнейшее снижение значимости до уровня незначительной 

представляется недостижимым, поскольку эксплуатация автомобильных 

дорог всегда связана с риском происшествий, в результате которых 

может иметь место гибель представителей фауны. Как сказано выше, 

надлежащее выполнение предложенных мер по смягчению воздействий 

должно уменьшить число таких происшествий до уровней, которые не 

угрожают устойчивости популяций. 

Резюме оценки значимости воздействий Проекта на биоразнообразие, 

предусмотренных Проектом и дополнительно рекоммендуемых 

мероприятий для снижения воздействия  

Резюме всех воздействий, ожидаемых на этапах строительства и 

эксплуатации, и оценка их значимости, приведена в таблице ниже 

(Таблица 2.7-46). 

Также в таблицу включены предусмотренные Проектом и 

дополнительно рекоммендуемые мероприятия для снижения 

воздействия. 
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Таблица 2.7-46 Резюме оценки значимости воздействий Проекта на биоразнообразие в зоне потенциального воздействия БАКАДа 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

Этап строительства 

Потеря и фрагментация 

наземных 

местообитаний 

Наземные среды обитания с низкой 

восприимчивостью: залежи, пастбища, пашни, 

сады, селитебные и промышленные 

территори 

Слабая воздействие точно произойдет Меры общего характера  

• Минимизация площади изымаемых земель на этапе проектирования. 

• Соблюдение границ землеотвода в процессе реализации Проекта. 

• Выполнение работ строго в границах полосы отвода. 

• Определение границ участков, подлежащих расчистке, до начала 

строительных работ с целью максимально возможного ограничения 

площади, с которой удаляется растительный покров. 

• Хранение строительных материалов и конструкций в специально 

отведенных местах на специально оборудованных площадках. 

• Использование временных или действующих дорог для доставки 

строительных материалов. 

• Определение подъездных дорог, в том числе участков дорог общего 

пользования, до начала строительных работ. Запрет на движение 

строительной техники и автотранспорта за пределами отведенных 

подъездных дорог. 

• Вырубка древесных насаждений и расчистка территории от растительности 

со строгим соблюдением границ землеотвода. 

• Восстановление земель, временно отведенных для целей строительства, 

включая подъездные дороги, посредством выполнения комплекса 

мероприятий по технической и биологической рекультивации в 

соответствии с требованиями национального законодательства. 

 
Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• В соответствии с требованиями Стандарта деятельности 6 МФК, ТР 6 ЕБРР 

и Политики АБР, на территориях с естественной средой обитания меры по 

смягчению последствий должны быть направлены на достижение по 

возможности полного исключения суммарных потерь биологического 

разнообразия путем восстановления среды обитания в процессе 

эксплуатации и/или ее послеэксплуатационного восстановления. А 

именно, планируется техническая и биологическая рекультивация и 

восстановление нарушенных участков естественных и модифицированных 

местообитаний по завершении строительных работ или после закрытия 

проекта.  Планируется также компенсационная посадка 57168 деревьев 

(источник: Дортранс, ТЭО 2013). 

• От края полотна дороги до границы полосы отчуждения растительность 

должна состоять из небольших растений около дороги и более крупных 

деревьев по мере удаления от нее, чтобы создать среду обитания для 

широкого спектра видов растений и животных. 

Слабая 

Наземные среды обитания со средней 

восприимчивостью: участки, покрытые 

древесной и кустарниковой растительностью 

(условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и 

степные сообщества 

Средняя воздействие точно произойдет Слабая 

Гибель представителей 

флоры и фауны 

Широко распространенные виды форы и 

фауны с низкой восприимчивостью 

Слабая воздействие точно произойдет Меры общего характера 

• Минимизация площади изымаемых земель на этапе проектирования. 

Слабая 
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2.7-132 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

вследствие сведения 

растительного покрова 

на площадке 

Виды флоры и фауны со средней 

восприимчивостью: тюльпан Островского 

(Tulipa ostrowskiana), касатик Альберта (Iris 

alberti), молочай Ярослава (Euphorbia yaroslavii) 

и ветреница алмаатинская (Anemone 

almaatensis), обыкновенная горлица (Streptopelia 

turtur), стрепет (Tetrax tetrax), большой 

подорлик (Aquila clanga), кудрявый пеликан 

(Pelecanus crispus), белоглазая чернеть (Aythya 

nyroca), степной лунь (Circus macrourus), 

среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii)  

Средняя малая вероятность возникновения 

воздействия 

 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

произрастают/ обитают на 

территории Проекта.  

Кроме эндемика ветреницы 

алмаатинской (Anemone almaatensis) 

встреченной на одной из пробных 

площадок за пределами 

землеотвода Проекта, виды не 

были встречены в полевых 

исследованиях.  

• Соблюдение границ землеотвода в процессе реализации Проекта. 

• Определение границ участков, подлежащих расчистке, до начала 

строительных работ с целью максимально возможного ограничения 

площади, с которой удаляется растительный покров. 

• Хранение строительных материалов и конструкций в специально 

отведенных местах на специально оборудованных площадках. 

• временных или действующих дорог для доставки строительных 

материалов. 

• Определение подъездных дорог, в том числе участков дорог общего 

пользования, до начала строительных работ. Запрет на движение 

строительной техники и автотранспорта за пределами отведенных 

подъездных дорог. 

• Восстановление земель, временно отведенных для целей строительства, 

включая подъездные дороги, посредством выполнения комплекса 

мероприятий по технической и биологической рекультивации в 

соответствии с требованиями национального законодательства. 

• Посадка деревьев для компенсации потерь в связи со строительством 

согласно требованиям национального законодательства. 

• Рекультивация временно нарушенных участков после завершения 

строительных работ посредством посева многолетних трав. 

• Ограждение строительных площадок с целью исключения проникновения 

и гибели животных в результате несчастных случаев. 

• Ограничения скорости для уменьшения риска происшествий с участием 

представителей фауны. 

 

Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• Вырубка и расчистка от растительности отведенных участков в 

позднеосенний-зимний период. 

• Исключение, по возможности, удаления растительности в сезон 

размножения и весенний период. 

• По возможности, поэтапное сведение растительности, позволяющее 

животным вовремя покинуть затрагиваемую территорию. 

• Введение запрета на несанкционированный сбор дикоросов в окрестностях 

стройплощадок и строительных городков. 

• Назначить эксперта по биоразнообразию для сопровождения строительных 

работ в пределах пойменных и лугово-степных сообществ и территорий с 

древесно-кустарниковой растительностью (см карту местообитаний – 

Рисунок 2.7-18) с начала марта до конца июня.  

• От края полотна дороги до границы полосы отчуждения растительность 

должна состоять из небольших растений около дороги и более крупных 

деревьев по мере удаления от нее, чтобы создать среду обитания для 

широкого спектра видов растений и животных. 

Слабая 

Виды птиц с высокой восприимчивостью: 

степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala) 

Сильная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Савка не была отмечена при 

проведении полевых 

исследований 2018 г. 

Слабая 

Гибель растений и 

животных вследствие 

пожаров 

Все реципиенты Не оценивалась Не оценивалась Меры общего характера  

• Складирование порубочных остатков в специально отведенных местах с 

последующим вывозом. 

• Запрет на сжигание порубочных остатков. 

Слабая 

Деградация наземных 

местообитаний/ 

Наземные среды обитания с низкой 

восприимчивостью: залежи, пастбища, пашни, 

Слабая воздействие точно произойдет Меры общего характера  

• Использование надлежащего строительного оборудования. 

Слабая 
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2.7-133 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

Угнетение 

растительности 

вследствие ухудшения 

качества воздуха 

сады, селитебные и промышленные 

территори  

Широко распространенные виды форы с 

низкой восприимчивостью 

• Своевременный ремонт дорожно-строительной техники и оборудования 

для минимизации загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами. 

• Полив дороги для предотвращения выбросов пыли. 

• Ограничение скорости на грунтовых подъездных дорогах для уменьшения 

образования пыли. 
Наземные среды обитания со средней 

восприимчивостью: участки, покрытые 

древесной и кустарниковой растительностью 

(условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и 

степные сообщества 

Виды флоры со средней восприимчивостью: 

тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana), 

касатик Альберта (Iris alberti), молочай 

Ярослава (Euphorbia yaroslavii) и ветреница 

алмаатинская (Anemone almaatensis) 

Средняя малая вероятность возникновения 

воздействия 

 

Вблизи наиболее значительного 

источника выбросов - 

асфальтобетонных заводов - среды 

обитания со средней 

чувствительностью отсутствуют 

 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

произрастают на территори 

проекта. Кроме эндемика 

ветреницы алмаатинской 

(Anemone almaatensis) встреченной 

на одной из пробных площадок за 

пределами землеотвода Проекта, 

виды не были встречены в 

полевых исследованиях. 

Слабая 

Деградация наземных 

местообитаний/ 

Угнетение 

растительности 

вследствие ухудшения 

качества почв и 

подземных вод 

Наземные среды обитания и флора Не оценивалась Не оценивалась Меры общего характера  

• Сбор сточных вод от мойки автотранспорта в отстойник для улавливания 

взвешенных частиц и нефтепродуктов. 

• Хранение топлива, масел и химикатов на площадках с водонепроницаемым 

покрытием и защитным обвалованием; использование поддонов-

каплесборников при заправке передвижного оборудования. Отказ от 

использования подземных емкостей на этапе строительства. 

• Вывоз с площадки грунта, загрязненного в результате проливов топлива и 

других опасных веществ, для очистки и/или утилизации. 

• Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих опасные 

химические вещества (напр. топливо) вблизи пресноводных водоемов. 

Предотвращение/ исключение разливов, оказывающих воздействие на 

пресноводные экосистемы. 

• Применение надлежащих методов хранения и погрузки-разгрузки опасных 

материалов. 

Слабая 

Деградация наземных 

местообитаний/ 

Угнетение животных 

вследствие ухудшения 

качества воздуха 

Широко распространенные виды фауны с 

низкой восприимчивостью 

Незначительная воздействие точно произойдет Меры общего характера  

• Использование надлежащего строительного оборудования. 

• Своевременный ремонт дорожно-строительной техники и оборудования 

для минимизации загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами. 

• Полив дороги для предотвращения выбросов пыли. 

• Ограничение скорости на грунтовых подъездных дорогах для уменьшения 

образования пыли. 

Незначительная 

Виды фауны со средней восприимчивостью: 

обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), 

стрепет (Tetrax tetrax), большой подорлик 

(Aquila clanga), кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), 

степной лунь (Circus macrourus), 

Слабая малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Слабая 
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2.7-134 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Все виды не был встречены в 

полевых исследованиях 2018 г. 

Виды птиц с высокой восприимчивостью: 

степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala) 

Средняя малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Савка не была отмечена при 

проведении полевых 

исследований 2018 г. 

Слабая 

Деградация наземных 

местообитаний/ 

Беспокойтво животных 

вследствие повышения 

уровней шума, 

вибрации, освещенности 

Наземные среды обитания с низкой 

восприимчивостью: залежи, пастбища, пашни, 

сады, селитебные и промышленные 

территори 

Широко распространенные виды фауны с 

низкой восприимчивостью (кроме крупных 

животных и птиц) 

Слабая воздействие точно произойдет Меры общего характера  

• Использование надлежащего строительного оборудования. 

• Максимально возможное ограничение шумового загрязнения: ограничение 

скорости автотранспорта, техническое обслуживание техники, контроль 

шумового загрязнения в ночное время и пр. 

 

Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• Назначить эксперта по биоразнообразию для сопровождения строительных 

работ в пределах пойменных и лугово-степных сообществ и территорий с 

древесно-кустарниковой растительностью (см. карту местообитаний – 

Рисунок 2.7-18) с начала марта по конец июня. 

• В случае, если в период строительства будет замечена отдыхающая на 

пролете особь редкого вида птиц, присутствие людей и строительной 

техники ограничивается до ее улета. 

•  

Слабая 

Широко распространенные виды крупных 

животных и птиц со средней 

восприимчивостью  

Средняя воздействие точно произойдет Слабая 

Наземные среды обитания со средней 

восприимчивостью: участки, покрытые 

древесной и кустарниковой растительностью 

(условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и 

степные сообщества 

Редкие виды фауны со средней 

восприимчивостью: обыкновенная горлица 

(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax tetrax), 

большой подорлик (Aquila clanga), кудрявый 

пеликан (Pelecanus crispus), белоглазая чернеть 

(Aythya nyroca), степной лунь (Circus macrourus), 

среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Средняя малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Все виды не был встречены в 

полевых исследованиях 2018 г. 

Слабая 

Виды птиц с высокой восприимчивостью: 

степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala) 

Сильная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Савка не была отмечена при 

проведении полевых 

исследований 2018 г. 

Слабая 
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2.7-135 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

Беспокойтво животных 

вследствие нарушения 

миграционных путей 

Виды, которым могут быть свойственны 

кочевки: сибирска косуля (Capreolus pygargus) и 

белка (Sciurus vulgaris)) 

Незначительная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Не требуются Незначительная 

Потеря пресноводных 

сред обитания 

вследствие строительства 

водопропусков, мостов и 

путепроводов через 

водотоки 

Пресноводные среды обитания со средней 

восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский окунь (Perca 

schrenki) со средней восприимчивостью 

Слабая воздействие точно произойдет, так 

как планируется строительство 21 

моста через постоянные водотоки  

Меры общего характера  

• Выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом 

производства работ. 

• Сохранение, по возможности, естественной глубины и направления русел, 

донных отложений, пойм и режима водотоков. Там, где это технически 

осуществимо, использование грунта, изымаемого при дноуглублении, для 

благоустройства или создания местообитаний. 

• Проектирование и устройство водопропусков для поддержания 

естественной ширины русла и уровня воды в водотоках. При 

невозможности использования бездонных водопропусков – заглубление 

основания кульверта и восстановление русла в соответствии с Руководством 

по гидроинженерии Агентства охраны окружающей среды Шотландии 

(Good Practice Guides for Engineering in the Water Environment of the Scottish 

Environment Protection Agency (SEPA 2009)). 

•  

Слабая 

Широко распространенные виды 

пресноводной фауны с низкой 

восприимчивостью 

Незначительная воздействие точно произойдет Незначительная 

Потеря пресноводных 

сред обитания 

вследствие постоянного 

спрямления русел рек 

(Большая Алматинка, 

Картабулак) 

Вариант 1: постоянное 

спрямление русла Малой 

Алматинки 

Пресноводные среды обитания со средней 

восприимчивостью (Большая Алматинка, 

Картабулак) 

Эндемичный вид - балхашский окунь (Perca 

schrenki) со средней восприимчивостью 

Сильная воздействие точно произойдет Первоочередные меры (изменение конструктивного решения) 

• Изучить возможность временного спрямления русла и предоставить 

подтверждение выбранного варианта, так как исходное проектное решение 

(постоянное спрямление) представляет высокий риск значимого 

воздействия. 

 

Меры общего характера  

Новое руслол по своим характеристикам должно максимально повторять 

естественное русло реки. Для этого осуществляются следующие мероприятия:  

• Использование естественных материалов для защиты и укрепления берегов 

(дерн и лесопосадки в сочетании со стальными конструкциями (габионами) 

вместо монолитного бетона. 

 
• Устройство извилистых (а не прямых) новых русел с ассиметричными 

створами. 

• Отвести русло, укрепить берега в местах отвода. Далее позволить реке течь 

самотеком, а не использовать бетонные лотки - это позволит 

стабилизировать скорость течения через несколько лет после образования 

нового русла. 

Средняя 

в период строительства и 

несколько лет после  

 

Слабая 

после стабилизации 

нового русла и при 

условии его поддержания 

их целостности  

Малая Алматинка Сильная воздействие точно произойдет в 

случае реализации Варианта 1 

Средняя 

в период строительства и 

несколько лет после  

 

Слабая 

после стабилизации 

нового русла и при 

условии его поддержания 

их целостности 

Широко распространенные виды 

пресноводной фауны с низкой 

восприимчивостью 

Средняя воздействие точно произойдет Слабая  

в период строительства и 

несколько лет после 

  

Незначительная 

после стабилизации 

нового русла и при 

условии его поддержания 

их целостности  
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2.7-136 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

Потеря пресноводных 

сред обитания 

вследствие временного 

спрямления русел рек 

(при реализации 

Варианта 2: временного 

спрямления русла Малой 

Алматинки) 

Пресноводные среды обитания со средней 

восприимчивостью (Малая Алматинка) 

Эндемичный вид - балхашский окунь (Perca 

schrenki) со средней восприимчивостью 

Слабая воздействие точно произойдет в 

случае реализации Варианта 2 

Меры общего характера  

 Устройство извилистых (а не прямых) новых русел с ассиметричными 

створами.  

 Выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом 

производства работ. 

Слабая 

Широко распространенные виды 

пресноводной фауны с низкой 

восприимчивостью 

Незначительная воздействие точно произойдет в 

случае реализации Варианта 2 

Незначительная 

Деградация 

пресноводных сред 

обитания / Угнетение 

пресноводных животных 

вследствие увеличения 

скорости потока 

Широко распространенные виды 

пресноводной фауны с низкой 

восприимчивостью 

Слабая воздействие точно произойдет Меры общего характера 

Для предотвращения / смягчения увеличения скорости потока и оседания 

частиц вниз по течению, которое вызовет воздействие на водную среду 

обитания и фауну, должны быть выполнены следующие меры, описанные 

выше (Потеря пресноводных сред обитания вследствие постоянного 

спрямления русел рек (Большая Алматинка, Картабулак), Вариант 1: 

постоянное спрямление русла Малой Алматинки): 

 Устройство извилистых (а не прямых) новых русел с ассиметричными 

створами. 

 Отвести русло, укрепить берега в местах отвода. Далее позволить реке течь 

самотеком, а не использовать бетонные лотки - это позволит 

стабилизировать скорость течения через несколько лет после образования 

нового русла. 

 

Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• Запрет на проведение строительных работ в руслах рек в период нереста и 

размножения балхашского окуня (Perca schrenki) – с ранней весны до конца 

мая. 

Слабая  

Пресноводные среды обитания со средней 

восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский окунь (Perca 

schrenki) со средней восприимчивостью 

Средняя воздействие точно произойдет Средняя 
в период строительства и 
несколько лет после 

 

Слабая 

после стабилизации 

нового русла и при 

условии его поддержания 

их целостности  

Деградация 

пресноводных сред 

обитания / Угнетение 

пресноводных животных 

вследствие увеличения 

мутности 

Широко распространенные виды 

пресноводной фауны с низкой 

восприимчивостью 

Слабая воздействие точно произойдет Меры общего характера  

• Выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом 

производства работ. 

 

Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• Запрет на проведение строительных работ в руслах рек в период нереста и 

размножения балхашского окуня (Perca schrenki) – с ранней весны до конца 

мая. 

Слабая 

Эндемичный вид - балхашский окунь (Perca 

schrenki) со средней восприимчивостью  

Средняя воздействие точно произойде Средняя 
в период строительства и 
несколько лет после 

 

Слабая 

после стабилизации 

нового русла и при 

условии его поддержания 

их целостности 

Деградация 

пресноводных сред 

обитания / Угнетение 

пресноводных животных 

вследствие ухудшения 

качества вод 

Широко распространенные виды 

пресноводной фауны с низкой 

восприимчивостью 

Незначительная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в случае аварийного 

разлива или при нарушениях 

технологии обращения с 

поверхностным стоком 

Меры общего характера  

• Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих опасные 

химические вещества (напр. топливо) вблизи пресноводных водоемов. 

Предотвращение/ исключение разливов, оказывающих воздействие на 

пресноводные экосистемы. 

• Устройство водонепроницаемых покрытий на площадках обслуживания 

оборудования. 

Незначительная 

Пресноводные среды обитания со средней 

восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский окунь (Perca 

schrenki) со средней восприимчивостью 

Слабая Слабая 
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2.7-137 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

• Сбор сточных вод от мойки автотранспорта в отстойник для улавливания 

взвешенных частиц и нефтепродуктов. 

• Хранение топлива, масел и химикатов на площадках с водонепроницаемым 

покрытием и защитным обвалованием; использование поддонов-

каплесборников при заправке передвижного оборудования. Отказ от 

использования подземных емкостей на этапе строительства. 

Внедрение чужеродных 

видов 

Все виды флоры и фауны, независимо от их 

экологической восприимчивости 

может варьировать от 

Незначительной до 

Сильной 

Вероятность возникновения 

воздействия не может быть 

спрогнозирована 

Меры общего характера 

• Обязательная мойка колес автомашин, въезжающих на стройплощадку и с 

нее выезжающих. 

• Сведение к минимуму удаления местных видов растительности и 

высаживание местных видов растительности на нарушенных 

участках.Исключение посадки чужеродных видов растений на территории 

строительных городков в границах зоны влияния проекта, в том числе при 

благоустройстве и озеленении нарушенных участков. 

• Восстановление растительности (высевание аборигенных видов трав и/или 

посадка аборигенных видов древесно-кустарниковой растительности) сразу 

после расчистки площадки и окончания строительства. 

• Мониторинг популяций чужеродных видов на территории зоны влияния 

проекта с целью удаления новых популяций и предотвращения 

распространения этих видов по территории зоны влияния проекта. 

Снижение риска распространения чужеродных видов за счет оперативного 

восстановления естественной или полуестественной растительности на 

оголенных участках (высевание аборигенных видов трав и/или посадка 

аборигенных видов древесно-кустарниковой растительности согласно 

Плану благоустройства территории). 

Слабая 

Этап эксплуатации 

Деградация наземных 

местообитаний/ 

Угнетение 

растительности 

вследствие ухудшения 

качества воздуха 

Наземные среды обитания с низкой 

восприимчивостью: залежи, пастбища, пашни, 

сады, селитебные и промышленные 

территори  

Широко распространенные виды форы с 

низкой восприимчивостью 

Незначительная воздействие точно произойдет Меры общего характера  

• Своевременный ремонт дорожно-строительной техники и оборудования 

для минимизации загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами. 

• Полив дороги и ограничение скорости транспортного потока для 

предотвращения выбросов пыли. 

Незначительная 

Наземные среды обитания со средней 

восприимчивостью: участки, покрытые 

древесной и кустарниковой растительностью 

(условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и 

степные сообщества 

Виды флоры со средней восприимчивостью: 

тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana), 

касатик Альберта (Iris alberti), молочай 

Ярослава (Euphorbia yaroslavii) и ветреница 

алмаатинская (Anemone almaatensis) 

Слабая малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

произрастают на территори 

проекта. Кроме эндемика 

ветреницы алмаатинской 

(Anemone almaatensis) встреченной 

на одной из пробных площадок за 

пределами землеотвода Проекта, 

виды не были встречены в 

полевых исследованиях. 

Слабая 
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2.7-138 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

Деградация наземных 

местообитаний/ 

Угнетение 

растительности 

вследствие ухудшения 

качества почв и 

подземных вод 

Наземные среды обитания и все виды флоры, 

независимо от их экологической 

восприимчивости 

Незначительная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Меры общего характера  

• Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих опасные 

химические вещества (напр. топливо) вблизи пресноводных водоемов. 

Предотвращение/ исключение разливов, оказывающих воздействие на 

пресноводные экосистемы. 

• Хранение противогололедных реагентов в соответствии с эффективными 

методами и практикой управления. 

• Оборудование площадок для отдыха и пунктов взимания платы 

соответствующими средствами очистки жидких и твердых отходов для 

предотвращения загрязнения почвы и окружающей среды вблизи этих 

объектов. 

• Применение надлежащих методов хранения и погрузки-разгрузки опасных 

материалов. 

• Использование менее токсичных противогололедных реагентов, таких как 

хлорид кальция, ингибированный фосфат или кальций-магний-ацетат, 

которые не вызывают необратимых изменений в фотосинтезе и 

последующее разрушение тканей растений или гибель животных. 

• Контроль применения противогололедных реагентов и мониторинг 

содержания хлоридов в почве. 

Незначительная 

Угнетение животных 

вследствие ухудшения 

качества воздуха 

Широко распространенные виды фауны с 

низкой восприимчивостью 

Незначительная воздействие точно произойдет Меры общего характера 

• Своевременный ремонт дорожно-строительной техники и оборудования 

для минимизации загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами. 

• Полив дороги и ограничение скорости транспортного потока для 

предотвращения выбросов пыли. 

Незначительная 

Виды фауны со средней восприимчивостью: 

обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), 

стрепет (Tetrax tetrax), большой подорлик 

(Aquila clanga), кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), 

степной лунь (Circus macrourus), 

среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Слабая малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Все виды не был встречены в 

полевых исследованиях 2018 г. 

Слабая 

Виды птиц с высокой восприимчивостью: 

степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala) 

Средняя малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Савка не была отмечена при 

проведении полевых 

исследований 2018 г. 

Слабая 

Угнетение животных 

вследствие ухудшения 

качества воды 

Не оценивалась Не оценивалась На данный момент, по словам 

представителей консорциума, 

проект не предполагает 

использования пестицидов и 

гербицидов. 

В случае использования пестицидов и гербицидов, Проект должен 

соответствовать тербованиям Передовой международной отраслевой 

практики, например,  перечисленным в Руководстве МФК по охране 

окружающей среды, здоровья и труда для платных автомобильных дорог 

(IFC’s Environmental, Health, and Safety Guidelines for Toll Roads): 

• Обучение персонала внесению гербицидов и обеспечение получения 

персоналом соответствующего сертификата или необходимого обучения, 

когда такой сертификат не требуется. 

• Выполнение международных ограничений по использованию пестицидов. 

Не оценивалась 
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2.7-139 

Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

• Использование только тех гербицидов, которые выпущены по лицензии и 

зарегистрированы или утверждены соответствующей администрацией, а 

также отвечают Международному кодексу поведения в области 

распределения и использования пестицидов Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (ФАО). 

• Использование только гербицидов, маркированных в соответствии с 

международными стандартами и нормами, таких как Пересмотренные 

руководящие принципы ФАО по принятой практике маркирования для 

пестицидов. 

• Обзор указаний изготовителя относительно максимальной рекомендуемой 

дозы или обработки, а также опубликованных отчетов по сниженному 

уровню внесения гербицидов без потери их эффекта и внесению 

минимальных действующих доз. 

• Внесение гербицидов в соответствии с требованиями (например, полевыми 

наблюдениями, климатическими данными, временем обработки и дозой) и 

ведение журнала применения пестицидов для регистрации этой 

информации. 

• Выбор методики внесения и практических приемов, направленных на 

снижение случайного уноса по воздуху или стока. 

• Обслуживание и поверка оборудования для внесения гербицидов в 

соответствии с рекомендациями изготовителя. 

• Введение необработанных буферных зон или полос вдоль водных 

источников, рек, ручьев, прудов, озер и каналов, чтобы защитить водные 

объекты. 

• Загрязнение почвы, подземных вод и поверхностных водных ресурсов в 

результате случайного разлива при перевозке, смешивании и хранении 

гербицидов необходимо предотвращать с помощью выполнения 

практических приемов хранения и правил обращения с опасными 

материалами. 

Деградация наземных 

местообитаний/ 

Беспокойтво животных 

вследствие повышения 

уровней шума, вибрации 

Наземные среды обитания с низкой 

восприимчивостью: залежи, пастбища, пашни, 

сады, селитебные и промышленные 

территори 

Широко распространенные виды фауны с 

низкой восприимчивостью (кроме крупных 

животных и птиц) 

Средняя воздействие точно произойдет Меры общего характера  

• Использование надлежащего строительного оборудования. 

• Максимально возможное ограничение шумового загрязнения: ограничение 

скорости автотранспорта, техническое обслуживание техники, контроль 

шумового загрязнения в ночное время и пр. 
 

Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• Возведение противошумовых барьеров (Проектом предусматривается 

установка противошумовых барьеров на участках 1, 4 и 8 общей 

протяженностью 2950 м). 

Слабая 

Широко распространенные виды крупных 

животных и птиц со средней 

восприимчивостью 

Сильная воздействие точно произойдет Слабая 

Наземные среды обитания со средней 

восприимчивостью: участки, покрытые 

древесной и кустарниковой растительностью 

(условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и 

степные сообщества 

Редкие виды фауны со средней 

восприимчивостью: обыкновенная горлица 

Сильная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

В полевых исследованиях 2018 г. 

не был встречен ни один вид, 

кроме степного орла 

Слабая 
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Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax tetrax), 

большой подорлик (Aquila clanga), кудрявый 

пеликан (Pelecanus crispus), белоглазая чернеть 

(Aythya nyroca), степной лунь (Circus macrourus), 

среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Виды птиц с высокой восприимчивостью: 

степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala) 

Беспокойтво животных 

вследствие повышения 

уровня освещенности 

Все виды фауны Незначительная воздействие точно произойдет Не требуются Незначительная 

Деградация наземных 

местообитаний/ 

Беспокойтво животных 

вследствие 

Наземные среды обитания с низкой 

восприимчивостью: залежи, пастбища, пашни, 

сады, селитебные и промышленные 

территори 

Широко распространенные виды фауны с 

низкой восприимчивостью 

Средняя воздействие точно произойдет Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• Сооружение кульвертов (труб под насыпью) для прохода мелких животных. 

• Предусмотрены скотопрогоны на ПК 14, ПК 19 (р. Киргаулды), ПК 153 

(р. Алсай), ПК 189 (канал), ПК 235, ПК 244 (р. Каргаки), ПК 275 

(р. Ашилысай), ПК 292 (р. Карасу), ПК 312, 314 (р. Боралдай), ПК 346 (р. Б. 

Алматинка), ПК 366 (р. Ащибулак), ПК 389 (р. Теренкара), ПК 406 

(р. Есентай-2), ПК 447 (р. Карасу), ПК 467 (р. М. Алматинка), ПК 485 

(р. Картабулак), ПК 529 (р. Альмерек-1), ПК 539 (канал), ПК 557 

(р. Альмерек-2), ПК 559 (канал). 

 

Слабая 

Наземные среды обитания со средней 

восприимчивостью: участки, покрытые 

древесной и кустарниковой растительностью 

(условно коренные леса и лесные 

насаждения), пойменные и лугово-степные и 

степные сообщества 

Редкие виды фауны со средней 

восприимчивостью: обыкновенная горлица 

(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax tetrax), 

большой подорлик (Aquila clanga), кудрявый 

пеликан (Pelecanus crispus), белоглазая чернеть 

(Aythya nyroca), степной лунь (Circus macrourus), 

среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Виды птиц с высокой восприимчивостью: 

степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala) 

Сильная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

В полевых исследованиях 2018 г. 

не был встречен ни один вид, 

кроме степного орла 

Слабая 

Беспокойтво животных 

вследствие нарушения 

миграционных путей 

Виды, которым могут быть свойственны 

кочевки: сибирска косуля (Capreolus pygargus) и 

белка (Sciurus vulgaris)) 

Незначительная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Не требуются Незначительная 

Деградация 

пресноводных сред 

обитания / Угнетение 

пресноводных животных 

Широко распространенные виды 

пресноводной фауны с низкой 

восприимчивостью 

Слабая малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в случае аварийного 

разлива, при нарушениях 

технологии обращения с 

поверхностным стоком, 

Меры общего характера 

• Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих опасные 

химические вещества (напр. топливо) вблизи пресноводных водоемов. 

Предотвращение/ исключение разливов, оказывающих воздействие на 

пресноводные экосистемы. 

• Хранение противогололедных реагентов в соответствии с эффективными 

методами и практикой управления. 

Слабая 

Пресноводные среды обитания со средней 

восприимчивостью 

Средняя Слабая 
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Воздействие Реципиент и его восприимчивость Значимость воздействия Вероятность воздействия Предусмотренные проектом мероприятия и Рекомендуемые 

дополнительные мероприятия по снижению воздействия для включения 

в План мероприятий 

Значимость остаточного 

воздействий  

Эндемичный вид - балхашский окунь (Perca 

schrenki) со средней восприимчивостью 

нарушении целостности берегов 

спрямленных (перенесенных) 

русел водотоков 

• Хранение топлива, масел и химикатов на площадках с водонепроницаемым 

покрытием и защитным обвалованием; использование поддонов-

каплесборников при заправке передвижного оборудования. Отказ от 

использования подземных емкостей на этапе строительства. 

• Оборудование площадок для отдыха и пунктов взимания платы 

соответствующими средствами очистки жидких и твердых отходов для 

предотвращения загрязнения почвы и окружающей среды вблизи этих 

объектов. 

• Контроль состояния водопропусков, дренажных канав и пр. 

• Регулярный мониторинг устойчивости берегов перенесенных 

(спрямленных) русел рек. Восстановление русел при необходимости. 

Гибель животных в 

результате 

транспортных 

происшествий 

Широко распространенные виды фауны с 

низкой восприимчивостью 

Незначительная малая вероятность возникновения 

воздействия 

Меры общего характера  

• Ограничения скорости для уменьшения риска происшествий с участием 

представителей фауны. 

• Установка ограждения по обеим сторонам дороги и на разделительной 

полосе безопасности.  

• Установка сетчатых экранов на склонах и в понижениях рельефа для 

ограничения доступа животных. 

 

Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• Возведение ограждений для сведения к минимуму инцидентов с участием 

животных (Проектом предусматривается установка противошумовых 

барьеров на участках 1, 4 и 8 общей протяженностью 2950 м). 

• Проведение инструктажей водителей и всего строительного и 

эксплуатационного персонала о необходимости свести к минимуму гибель 

земноводных и пресмыкающихся животных на дорогах и важности 

сохранения и бережного обращения с герпетофауной. 

Незначительная 

Виды фауны со средней восприимчивостью: 

обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), 

стрепет (Tetrax tetrax), большой подорлик 

(Aquila clanga), кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), 

степной лунь (Circus macrourus), 

среднеазиатская черепаха (Testudo/ Agrionemys 

horsfieldii) 

Слабая малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Все виды не был встречены в 

полевых исследованиях 2018 г. 

Слабая 

Виды птиц с высокой восприимчивостью: 

степной орел (Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 

leucocephala) 

Средняя малая вероятность возникновения 

воздействия 

Воздействие может возникнуть 

только в том случае, если эти виды 

обитают на территории Проекта. 

Савка не была отмечена при 

проведении полевых 

исследований 2018 г. 

Слабая 

Внедрение чужеродных 

видов 

Все виды флоры и фауны, независимо от их 

экологической восприимчивости 

может варьировать от 

Незначительной до 

Сильной 

Вероятность возникновения 

воздействия не может быть 

спрогнозирована 

Меры общего характера  

• Исключение посадки чужеродных видов растений на территории 

строительных городков в границах зоны влияния проекта, в том числе при 

благоустройстве и озеленении нарушенных участков. 

• Мониторинг популяций чужеродных видов на территории зоны влияния 

проекта с целью удаления новых популяций и предотвращения 

распространения этих видов по территории зоны влияния проекта. 

Снижение риска распространения чужеродных видов за счет оперативного 

восстановления естественной или полуестественной растительности на 

оголенных участках (высевание аборигенных видов трав и/или посадка 

аборигенных видов древесно-кустарниковой растительности согласно 

Плану благоустройства территории). 

 

Специальные меры для снижения значимых воздействий 

• Сведение к минимуму удаления местных видов растительности и 

высаживание местных видов растительности на нарушенных участках. 

• Посадка местных видов и удаление инвазивных видов растений. 

Слабая 
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Проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.1: 2.7-156 

Аннотированный список флоры зоны потенциального воздействия 

№ Название вида (Рус) Название вида (Лат) 
Хозяйственное и иное 

значение 
Предпочитаемые биотопы 

Семейство Equisetaceae 

1 Хвощ ветвистый Equisetum ramosissimum --- 
По сухим песчаным местам, на степных и каменистых склонах, по 
берегам рек и ручьев 

Семейство Poaceae 

2 Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Сорн. 20 В степях предгорий и низкогорий 

3 Житняк гребневидный Agropyron cristatum Корм. В сухих каменистых степях 

4 Неравноцветник кровельный Anisantha tectorum Корм., сорн. На залежах, у дорог и жилья 

5 Полевица гигантская  Agrostis gigantea Корм. На пойменных лугах 

6 Овёс пустой Avena fatua Сорн., корм. На залежах, в посевах, у дорог 

7 Бородач обыкновенный Bothriochloa ischaemum Корм. Встречается на припойменных террасах 

8 Кострец безостый Bromopsis inermis Корм. На остепненных лугах, луговых склонах, в кустарниках 

9 Костёр японский Bromus japonicus Корм., сорн. На залежах, у дорог и в посевах 

10 Ежа сборная Dactylis glomerata Корм. На лугах в горах, предгорьях, в садах, парках и скверах 

11 Пырей ползучий Elytrigia repens Корм., сорн. На лугах, по поймам рек 

12 Овсяница валлисская (Типчак) Festuca valesiaca  Корм. По степям низкогорий и среднегорий 

13 Овсяница Регеля Festuca regeliana Корм. На влажных и солонцеватых лугах, солончаках в поймах рек 

14 Мятлик луковичный Роа bulbosa Корм.  
В степях и пустынях, на песках и галечниках, по сухим склонам 
предгорий 

15 Мятлик степной Poa stepposa  Корм. По горным и предгорным степям 

16 Тимофеевка степная Phleum phleoides Корм. По горным и предгорным степям и лугам 

 

20 Представитель рода – поставщика генетического материала для выведения культурных сортов пшеницы. 
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17 Тростник южный Phragmites australis Корм., техн. 21 Образует заросли по берегам рек и озер 

18 Ковыль Лессинга Stipa lessingiana Корм. По сухим степям 

19 Ячмень короткоостистый Hordeum brevisubulatum Корм. На солонцеватых лугах 

20 Овсец пушистый Helictotrichon pubescens Корм. По горным и предгорным луговым степям и лугам 

21 Плевел многолетний Lolium perenne Корм., сорн. На склонах гор, в посевах, у дорог, вдоль арыков 

Семейство Alliaceae 

22 Лук Фетисова Allium fetisowii --- 
Эфемероид лессовых предгорий – прилавков и подгорных 
наклонных равнин 

Семейство Cyperaceae 

23 Осока туркестанская Carex turkestanica Корм. В нижнем травяном пологе опустыненных и сухих степей 

24 Осока чёрноколосая Carex melanostachya --- На степных лугах равнин 

25 Осока береговая Carex riparia Корм. По берегам ручьев и на болотистых лугах 

Семейство Juncaceae 

26 Ситник Жерара Juncus gerardii Корм. По берегам водоемов, сырым лугам 

Семейство Typhaceae 

27 Рогоз южный Typha australis --- По берегам рек, озер и болот 

Семейство Iridaceae 

28 Касатик согдийский Iris sogdiana Декор. По берегам рек и ручьев на слегка засоленных почвах 

Семейство Papaveraceae 

29 Рёмерия отогнутая Roemeria refracta  Сорн., ядов., лек. Весенний эфемер предгорий и низкогорий 

Семейство Liliaceae 

30 Тюльпан Колпаковского Tulipa kolpakowskiana Декор. Растет в степях и на лессовых предгорьях 

 

21 Фреатофит – индикатор близкого залегания грунтовых вод и верховодки 
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Семейство Primulaceae 

31 Очный цвет полевой Anagallis arvensis Ядов.  
На полях, по берегам рек и озер, по лугам и каменистым склонам 
гор 

Семейство Gentianaceae 

32 Анагаллидиум вильчатый 
Anagallidium  

dichotomum 
--- На лугах, в горах и поймах рек, на щебнистых склонах 

Семейство Caryophyllaceae 

33 Звездчатка незамечаемая Stellaria neglecta   --- По сорным местам, вдоль дорог, в кустарниках 

Семейство Fumariaceae 

34 Дымянка Вайана Fumaria vaillantii Сорн., лек. 
На щебнистых и лессовых склонах, нередко как сорное на залежах, 
у дорог, близ жилья 

Семейство Geraniaceae 

35 Герань холмовая Geranium collinum Дуб. 
На лугах, в луговых степях и зарослях кустарников склонов 
предгорий и гор 

Семейство Ulmaceae 

36 Вяз низкий Ulmus pumila Декор., дуб., топл. Древесный интродуцент, натурализовавшийся путем самосева 

Семейство Hypericaceae 

37 Зверобой продырявленный Hypericum perforatum Лек. На лугах, в степях и зарослях кустарников 

Семейство Malvaceae 

38 Просвирник незамеченный Malva neglecta Сорн., пищ., корм. 
По щебнистым склонам, сухим руслам, на сорных местах, по 
дорогам, до дворах и огородах 

Семейство Plantaginaceae 

39 Подорожник ланцетный Plantago lanceolata Засоряет посевы 
На остепненных лугах, в долинах рек, по шлейфам и открытым 
сухим склонам гор 

40 Подорожник средний Plantago media --- В луговых степях, на лугах, в долинах рек, по луговым склонам 

41 Подорожник большой Plantago major Сорн., лек. По лугам, долинам рек, пустырям, у дорог и жилья 

Семейство Salicaceae 
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42 Тополь чёрный Populus nigra Декор., техн. По поймам рек 

Семейство Aceraceae 

43 Клён американский Acer negundo Декор., техн. Встречается в культуре почти всех населенных пунктах 

Семейство Salicaceae 

44 Ива белая Salix alba Декор., техн., дуб., мед. По поймам рек 

Семейство Lamiaceae 

45 Шандра разнозубчатая Marrubium anisodon Лек., мед., сорн. На сухих местах, в степях низкогорий и предгорий 

Семейство Ranunculaceae 

46 Лютик многоцветковый Ranunculus polyanthemos  --- На сухих лугах, по западинам степей, у берегов рек и озер. 

47 Лютик Регеля Ranunculus regelianus --- По луговым и степным горным склонам и в предгорьях 

48 Рогоглавник пряморогий Ceratocephala orthoceras  Сорн., ядов. В степях, пустынях, на уплотненных почвах выбитых пастбищ. 

49 Рогоглавник серповидный Ceratocephala falcata Сорн., ядов. В степях, пустынях, на уплотненных почвах выбитых пастбищ 

50 Ветреница алмаатинская Anemone almaatensis Ядов., декор. 
Встречается на глинистых и каменистых склонах, остепненных 
участках и в зарослях кустарников 

51 Адонис летний Adonis aestivalis Сорн., ядов. Растет в посевах, на залежах, старых стоянках скота 

52 Василистник малый Thalictrum minus --- На лугах, в зарослях кустарников, по степным склонам 

Семейство Brassicaceae 

53 Катран Кочи Crambe kotschyana Мед., корм., сорн. Поздний весенний эфемероид предгорий и подгорных равнин 

54 Свербига восточная Bunias orientalis Сорн. По окраинам полей и дорог, на залежах 

55 Сердечница ползучая Cardaria repens Сорн. По глинистым степям, солонцеватым лугам, залежам, склонам гор 

56 Дескурения Софьи Descurainia sophia Сорн., ядов. У жилья, дорог, на полях, огородах, склонах холмов 

57 
Пастушья сумка 
обыкновенная 

Capsella bursa-pastoris Лек., жирн., сорн. По сорным местам 

58 Гулявник высокий Sisymbrium altissimum Сорн. 
По засоренным пастьбой степным долинам, пашням и залежам, у 
дорог и жилья, по склонам гор. 
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59 Сурепка дуговидная Barbarea arcuata  Сорн. 
На заливных и лесных лугах, берегах рек и озер, реже в 
каменистых степях; сорничает у жилья, вдоль дорог, насыпей. 

60 Яруточка пронзеннолистная Microthlaspi perfoliatum Сорн. 
На сухих каменистых и щебнистых склонах гор и предгорий, на 
лугах и среди кустарников, а также в полях и огородах как сорное 

61 Хориспора нежная Chorispora tenella Сорн. 
По глинистым и солонцеватым степям, галечниковым и песчаным 
берегам речек, степным склонам и сорным местам 

62 
Клоповник 
пронзеннолистный 

Lepidium perfoliatum Сорн., ядов., лек. По солончакам и засоленным местам, по степным лугам 

Семейство Hypecoaceae 

63 Гипекоум мелкоцветковый Hypecoum parviflorum Сорн. 
Растет на щебнистых, каменистых и глинистых склонах 
предгорий, на залежах в пустынных равнинах всего Казахстана 

Семейство Crassulaceae 

64 
Ложноочиток 
длиннозубчатый 

Pseudosedum longidentatum --- 
На степных каменистых и щебнистых горных склонах среди 
кустарников 

Семейство Rutaceae 

65 Цельнолистник исколотый Haplophyllum perforatum --- В опустыненных и сухих степях предгорий и низкогорий 

Семейство Elaeagnaceae 

66 Лох узколистный Elaeagnus angustifolia 
Декор., мелиор., пищ., лек., 
дуб. 

По берегам степных и пустынных рек 

Семейство Oleaceae 

67 Ясень пенсильванский Fraxinus pennsylvanica  Декор., строит. 
Выращивают в парках, применяется в полезащитных насаждениях 
южных областей РК 

Семейство Fabaceae 

68 Ложнософора лисохвостная Pseudosophora alopecuroides 
Злостный трудно 
выводимый, ядовитый 
сорняк 

По склонам предгорий в окрестностях населенных пунктов 

69 Эспарцет красивый Onobrychis pulchella Корм. На каменистых и степных склонах 

70 Люцерна хмелевидная Medicago lupulina Корм., сорн. На лугах, берегах рек, часто у дорог и на полях 
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71 Люцерна посевная Medicago sativa  Кормовая культура На полях, залежах, встречается на лугах и степях 

72 Люцерна румынская Medicago romanica Корм., мед. В степях, на склонах низкогорий и в предгорьях 

73 Солодка уральская Glycyrrhisa uralensis Тех., лек., пищ., корм., вол. 
На солонцеватых почвах приречных лугов и по ложбинам 
предгорий 

74 Клевер луговой Trifolium pratense Корм., мед., вит. 
На умеренно влажных и суходольных лугах, среди кустарников, 
по берегам рек, ручьев, канав, болотцев, равнины и горы, часто в 
посевах 

75 Клевер ползучий Trifolium repens Корм., мед., сорн. 
Суходольные и пойменные луга, реже остепненные и 
солонцеватые, берега водоемов, в горах до субальпийских лугов, 
по окраинам дорог, у жилья, на пустырях 

76 Горошек тонколистный Vicia tenuifolia Корм., сорн., мед. В степях и на лугах предгорий и среднегорий 

Семейство Euphorbiaceae 

77 Молочай светлоплодный Euphorbia lamprocarpa Ядов. 
По поймам рек в нижней части гор и на подгорных шлейфах, 
встречается группами 

78 Молочай индерский Euphorbia inderiensis Сорн. По залежам, на равнинах и шлейфах низкогорий всего Казахстана 

Семейство Rosaceae 

79 Боярышник джунгарский Crataegus songarica Пищ., вит., мед., декор. 
Растет на каменистых и щебнистых склонах ущелий и в речных 
долинах среднего пояса гор 

80 Шиповник плоскошипый Rosa platyacantha Вит., дуб., сорн., декор. В предгорьях и нижних поясах гор 

81 Лапчатка азиатская Potentilla asiatica --- 
Растет на горных травянистых и остепненных лугах и в поймах 
рек 

82 Лапчатка неблестящая Potentilla impolita Сорн.  В степях, на остепненных лугах и травянистых склонах 

83 Лапчатка седоватая Potentilla canescens Сорн. 
Растет в степях, на остепненных лугах, полях и залежах, у дорог и 
жилья 

84 Малина обыкновенная Rubus idaeus Пищ., лек., вит., мед. На горных склонах, берегах рек. 

85 Ежевика сизая Rubus caesius Пищ., вит., мед., крас. По берегам рек, на лугах, в садах, по дорогам 

86 Кровохлёбка лекарственная Sanguisorba officinalis Лек. 
На лугах, травянистых склонах, в лесах, на берегах речек и в 
кустарниковых степях 
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87 
Таволга (Спирея) 
зверобоелистная 

Spiraea hypericifolia --- 
В оврагах и на каменистых склонах в зарослях кустарников и по 
берегам рек 

88 Таволга волосистоплодная Spiraea lasiocarpa --- 
В горных лесах, на каменистых склонах, берегах горных рек, 
днищах ущелий 

89 Вишня тяньшанская Cerasus tianschanica Пищ., мед., закр., декор. 
Растет на низкогорных и горных каменистых склонах, среди 
кустарников 

Семейство Asparagaceae 

90 Спаржа пренебрежённая Asparagus neglectus  --- На склонах высоких предгорий и гор, а также в долинах рек 

Семейство Rubiaceae 

91 Подмаренник настоящий Galium verum Лек., мед. 
В горных и подгорных степях, на лугах, в зарослях степных 
кустарников и на каменистых склонах 

Семейство Convolvulaceae 

92 Вьюнок полевой Convolvulus arvensis Сорн. 
В степях, по долинам рек и как сорное у дорог, в посевах и на 
залежах 

Семейство Boraginaceae 

93 Липучка колючеплодная Lappula spinocarpos Сорн. На склонах предгорий и низкогорий и по их шлейфам 

94 Синяк обыкновенный Echium vulgare Ядов., крас., мед., сорн. На пустырях и у дорог 

95 Гетерокарий почтисидячий Heterocaryum subsessile Сорн. 
По лессовым и каменистым склонам предгорий и низкогорий, у 
дорог и жилья 

96 Риндера четырехщитковая Rindera tetraspis --- На сухих каменистых и мелкоземисто-щебнистых склонах 

Семейство Polygonaceae 

97 Щавель тяньшанский Rumex tianschanicus Дуб. По долинам рек и склонам гор 

98 Курчавка прутьевидная Atraphaxis virgata --- По каменистым и сухим степным склонам гор. 

99 Спорыш птичий Polygonum aviculare 
Лек., корм., крас., дуб., 
сорн. 

В подгорных равнинах и предгорьях 

Семейство Chenopodiaceae 

100 Кохия простёртая Kochia prostrata Корм. В сухих и опустыненных степях 
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101 Лебеда татарская Atriplex tatarica  Сорн., корм., техн. 
Широко распространенный сорняк, особенно в степной и 
пустынной зонах, на залежах, вдоль дорог  

Семейство Scrophulariaceae 

102 Льнянка заилийская Linaria transiliensis --- В горных степях, на лугах и сухих галечниках 

103 Додарция восточная Dodartia orientalis Лек., ядов., инсек., сорн. 
В степях, на каменистых склонах и песках, остепненных лугах, по 
долинам рек, часто как сорное среди посевов, у дорог 

104 Коровяк обыкновенный Verbascum thapsus Ядов., лек., инсек. 
По остепненным, луговым и каменистым склонам гор и 
предгорий, в долинах рек 

105 Вероника персидская Veronica persica Сорн. 
По травянистым и кустарниковым склонам, лугам, у дорог и 
жилья подгорных равнин и низкогорий 

Семейство Ixioliriaceae 

106 Иксиолирион татарский Ixiolirion tataricum --- 
На лессовых предгорьях, на щебнистых склонах, среди 
кустарников, иногда на полях и залежах 

Семейство Cuscutaceae 

107 Повилика европейская Cuscuta europaea Сорн. 
Паразитирует на дикорастущих и культурных многолетних 
растениях  

Семейство Cannabaceae 

108 Конопля посевная Cannabis sativa  Сорн., вол., масл., нарк. На залежах, по долинам рек 

Семейство Lamiaceae 

109 Шалфей пустынный Salvia deserta Мед., сорн. 
В степях, вдоль грунтовых дорог и по окраинам полей на 
равнинах, в предгорьях и низкогорьях 

110 Зизифора пахучковидная Ziziphora clinopodioides Лек. На скалах, осыпях, галечниках и горных, каменистых степях. 

Семейство Linaceae 

111 Лён многолетний Linum perenne Декор. В равнинных степях, на степных и луговых склонах низкогорий 

Семейство Asteraceae 

112 Ганделия волосистолистная Handelia trichophylla Декор. По лессовым и мелкоземистым склонам предгорий, берегам рек 

113 Амброзия полынолистная Ambrosia artemisiifolia Сорн. По пустырям, на залежах, по дорогам, в посевах  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.1: 2.7-164 

№ Название вида (Рус) Название вида (Лат) 
Хозяйственное и иное 

значение 
Предпочитаемые биотопы 

114 Полынь лессинговидная Artemisia sublessingiana Корм. 
В опустыненных и сухих степях каменистых склонов низкогорий и 
среднегорий 

115 Полынь однолетняя Artemisia annua Сорн., эфирн. На сорных местах, по долинам предгорий и на равнинах 

116 Полынь горькая Artemisia absinthium Сорн., эфирн., лек. 
На лугах, в луговых степях и зарослях кустарников, вдоль дорог и 
полей, на залежах, в садах и огородах 

117 Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris Сорн., эфирн., лек. 
На лугах, в луговых степях и зарослях кустарников, вдоль дорог и 
полей, на залежах, в садах и огородах 

118 Тысячелистник арабский Achillea biebersteinii --- На лугах и в степях, на залежах, по окраинам полей и вдоль дорог 

119 
Тысячелистник 
обыкновенный 

Achillea millefoilum Сорн., эфирн., корм., дуб. 
На лугах и в луговых степях, на залежах, по окраинам полей и 
вдоль дорог 

120 Чертополох поникающий Carduus nutans  Мед., пищ., корм., сорн. 
На залежах, пастбищах, окраинах полей, у дорог, на каменистых 
склонах  

121 Василёк прижатый Centaurea depressa Сорн. На залежах и сорных местах, по краям арыков 

122 Цикорий обыкновенный Cichorium intybus Лек., мед., пищ., сорн. На лугах, в поймах рек, на склонах гор, по сорным местам 

123 Солонечник точечный Galatella punctata --- В кустарниках, по лугам, горным степям и берегам рек 

124 Девясил высокий Inula helenium Лек., эфирн., крас. В долинах рек и по опушкам лесов и кустарников 

125 Соссюрея изящная Saussurea elegans --- На луговых, степных, лессовых склонах гор, по берегам рек 

126 Трёхрёберник непахучий Tripleurospermum inodorum Сорн., инсект., эфирн. 
По полям, лугам, канавам, берегам рек, вдоль дорог, в посевах, по 
горным склонам 

127 Дурнишник зобовидный Xanthium strumarium  Сорн., крас., ядов. По пустырям, дорогам, у жилья, в посевах 

128 Козелец опушенный Scorzonera inconspicua --- 
На сухих каменистых и щебнистых склонах, галечниковых 
наносов 

129 Одуванчик обыкновенный Taraxacum officinale Лек., сорн., мед., пищ. 
По берегам арыков, у жилья, вдоль дорог, по залежам, на лесных и 
поемных полянах 

Семейство Ephedraceae 

130 Хвойник хвощевидный Ephedra equisetina Лек. По каменистым склонам и шлейфам гор 

Семейство Solanaceae 
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КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.1: 2.7-165 

№ Название вида (Рус) Название вида (Лат) 
Хозяйственное и иное 

значение 
Предпочитаемые биотопы 

131 Белена чёрная Hyoscyamus niger Ядов., лек., сорн. Около жилья, у дорог, в огородах, на мусорных местах 

 



 

Приложение 2.7.2 

Характеристика растительного 
покрова пробных площадок 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-167 

Административное положение Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 1 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 200620  076,736870 

Высота (над ур.м.) 871 

Ландшафт Высокие увалистые предгорья 

Рельеф Слабонаклонная вершина увала  

Почвы Темно-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 40-45 

Название сообщества Пшеничное поле 

Нарушения Распашка 

Примечания 

Сельскохозяйственные земли на месте эфемероидно-
полынно-ковыльных (Stipa sareptana, S. lessingiana, S. 
caucasica, Festuca valesiaca, виды р. Artemisia) степей с 
участием кустарников (Spiraea hypericifolia, Cerasus 
tianschanica, виды р. Atraphaxis, Rosa) 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-168 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 2 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 200370  076,737430 

Высота (над ур.м.) 866 

Ландшафт Высокие увалистые предгорья 

Рельеф Юго-восточный склон увала  

Уклон 150 

Почвы Темно-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 70-80 

Название сообщества Брунцово-эгилопсовое 

Доминанты Aegilops cylindrical, Pseudosophora alopecuroides 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Средняя 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Aegilops cylindrica Cop1 - Cop2 50 Сорн. 
Роа bulbosa Sol 3 Корм. 

Phleum phleoides Sol < 1 Корм. 
Anisantha tectorum Sol < 1 Корм., сорн. 
Carex turkestanica Sol 4 Корм. 

Pseudosophora alopecuroides  Sp 15 Сорн. 
Handelia trichophylla Sol - Sp 5 Декор. 

Allium fetisowii Sol 1 Эфемероид 
Crambe kotschyana Sol 1 Мед., корм., сорн. 
Anagallis arvensis  Sol 1 Ядов. 

Hypericum perforatum  Sol < 1 Лек. 
Plantago lanceolata  Sol < 1 Засоряет посевы 
Onobrychis pulchella  Sol < 1 Корм. 

Kochia prostrata Sol < 1 Корм. 
Salvia deserta Sol < 1 Мед., сорн. 

Medicago lupulina Sol < 1 Корм., сорн. 
Medicago sativa  Sol < 1 Кормовая культура 
Artemisia sublessingiana Sol < 1 Корм. 

Achillea biebersteinii  Sol < 1 --- 
Achillea millefoilum Sol 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 
Linaria transiliensis  Sol < 1 --- 

Bunias orientalis Sol < 1 Сорн. 
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КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-169 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 3 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 199090  076,739840 

Высота (над ур.м.) 825 

Ландшафт Высокие увалистые предгорья 

Рельеф Межувалистое понижение  

Почвы Луговые 

Водный режим Атмосферные осадки, сезонные водотоки 

Проективное покрытие, % 65-75 

Название сообщества Сорнотравно-мятликовое 

Доминанты Poa stepposa, Xanthium strumarium, Cannabis sativa  

Нарушения Выпас, сеть грунтовых дорог 

Степень трансформации Сильная 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Ulmus pumila Sol (гр.) 1 Декор., дуб., топл. 

Rosa platyacantha Sol 1 Вит., дуб., сорн., декор. 
Poa stepposa Сор 1 50 Корм. 

Anisantha tectorum Sol 1 Корм., сорн. 
Lolium perenne Sol 2 Корм., сорн. 

Xanthium strumarium  Sp 5 Сорн., крас., ядов. 
Glycyrrhisa uralensis  Sol < 1 Тех., лек., пищ., корм., вол. 
Cannabis sativa  Sol - Sp 5 Сорн., вол., масл., нарк. 

Trifolium pratense Sol 3 Корм., мед., вит. 
Achillea millefoilum Sol 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 
Euphorbia lamprocarpa Sol 2 Ядов. 

Plantago lanceolata Sol < 1 Засоряет посевы 
Artemisia sublessingiana Sol 1 Корм. 
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КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-170 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 4 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 250470  076,726090 

Высота (над ур.м.) 812 

Ландшафт Увалистая наклонная предгорная равнина 

Рельеф Пологонаклонная вершина увала  

Почвы Светло-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 65-70 

Название сообщества Разнотравно-злаковое 

Доминанты Poa stepposa, Aegilops cylindrical, Artemisia sublessingiana 

Нарушения Выпас, замусоренность, сеть грунтовых дорог, строения 

Степень трансформации Средняя 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Poa stepposa Sp - Сор 1 20-25 Корм. 
Aegilops cylindrica Sp 10 Сорн. 
Роа bulbosa Sp 5 Корм. 

Festuca valesiaca  Sol 1 Корм. 
Agropyron cristatum  Sol 1 Корм. 

Anisantha tectorum  Sol 4 Корм., сорн. 
Dactylis glomerata Sol < 1 Корм. 
Carex turkestanica Sp 5 Корм. 

Artemisia sublessingiana Sp 5-7 Корм. 
Salvia deserta Sol 4 Мед., сорн. 
Potentilla impolita Sol - Sp до 5 Сорн. 

Hypericum perforatum Sol 3 Лек. 
Handelia trichophylla Sol 1 Декор. 

Allium fetisowii Sol < 1 Эфемероид 
Crambe kotschyana Sol < 1 Мед., корм., сорн. 
Plantago lanceolata Sol < 1 Засоряет посевы 

Onobrychis pulchella Sol 1 Корм. 
Kochia prostrata Sol 2 Корм. 
Achillea biebersteinii  Sol 2 --- 

Xanthium strumarium  Sol 1 Сорн., крас., ядов. 
Convolvulus arvensis Sol 1 Сорн. 
Achillea millefoilum Sol < 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 

Linaria transiliensis Sol < 1 --- 
Galium verum Sol < 1 Лек., мед. 

Lappula spinocarpos Sol < 1 Сорн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-171 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 5 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 250170  076,726270 

Высота (над ур.м.) 805 

Ландшафт Увалистая наклонная предгорная равнина 

Рельеф Юго-восточный склон увала  

Уклон 70 

Почвы Светло-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 65-70 

Название сообщества Костровое с разнотравьем 

Доминанты Bromopsis inermis, Salvia deserta 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Слабая 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Bromopsis inermis  Сор 1 45 Корм. 
Aegilops cylindrical Sp 5 Сорн. 

Роа bulbosa Sol < 1 Корм. 
Phleum phleoides Sol 1 Корм. 
Carex turkestanica Sp 5 Корм. 

Artemisia sublessingiana Sol 2 Корм. 
Salvia deserta Sp 7 Мед., сорн. 

Potentilla impolita Sol < 1 Сорн. 
Hypericum perforatum Sol < 1 Лек. 
Handelia trichophylla Sol < 1 Декор. 

Crambe kotschyana Sol 1 Мед., корм., сорн. 
Achillea millefoilum Sol 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 
Lappula spinocarpos Sol < 1 Сорн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-172 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 6 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 319770  076,731760 

Высота (над ур.м.) 710 

Ландшафт Увалистая наклонная предгорная равнина 

Рельеф Слабонаклонная равнина  

Почвы Пойменно-луговые 

Водный режим Атмосферные осадки, близкое залегание грунтовых вод 

Проективное покрытие, % 90-95 

Название сообщества Костровое с разнотравьем 

Доминанты Bromus japonicus, Anisantha tectorum 

Нарушения Распашка, выпас 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Bromus japonicus Soc 75-80 Корм., сорн. 

Anisantha tectorum Sol 5 Корм., сорн. 
Роа bulbosa Sol 1 Корм. 

Glycyrrhisa uralensis Sol 2 Тех., лек., пищ., корм., вол. 
Medicago sativa  Sol 2 Кормовая культура 
Pseudosophora alopecuroides Sol 2 Сорн. 

Rumex tianschanicus Sol 1 Дуб. 
Cardaria repens Sol 1 Сорн. 
Salvia deserta Sol 1 Мед., сорн. 

Achillea millefoilum Sol 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 
Bunias orientalis Sol 1 Сорн. 
Descurainia sophia  Sol < 1 Сорн., ядов. 

Lappula spinocarpos Sol < 1 Сорн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-173 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 7 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 319370  076,729420 

Высота (над ур.м.) 703 

Ландшафт Долина реки Аксай 

Рельеф Слабонаклонная припойменная терраса  

Почвы Припойменные луговые 

Водный режим Близкое залегание грунтовых вод, атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % Травяной покров - 80-85; сомкнутость – 0,2 

Название сообщества Разреженные тугаи с разнотравно-осоково-злаковым покровом 

Доминанты Bromopsis inermis, Carex melanostachya, Poa stepposa 

Нарушения Выпас, вырубка, регулирование стока (канал) 

Степень трансформации Средняя 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Elaeagnus angustifolia Sol - Sp 

сомкнутость – 
0,2 

Декор., мелиор., пищ., лек., 
дуб. 

Populus nigra Sp Декор., техн. 

Acer negundo Sol Декор., техн. 

Salix alba Sol Декор., техн., дуб., мед. 

Ulmus pumila Sol Декор., дуб., топл. 

Dactylis glomerata Sol < 1 Корм. 

Bromopsis inermis Сор 2 55 Корм. 
Poa stepposa Sp 7 Корм. 

Phragmites australis Sol - Sp (гр.) 5 Корм., техн. 
Carex melanostachya Sp 10 --- 

Medicago lupulina Sol 3 Корм., сорн. 
Inula helenium Sol 3 Лек., эфирн., крас. 
Trifolium pretense Sol 2 Корм., мед., вит. 

Geranium collinum Sol 2 Дуб. 
Rubus idaeus Sol 1 Пищ., лек., вит., мед. 
Asparagus neglectus Sol 1 --- 

Trifolium repens  Sol 1 Корм., мед., сорн. 
Euphorbia lamprocarpa Sol 1 Ядов. 
Pseudosophora alopecuroides Sol < 1 Сорн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-174 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 8 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 348760  076,732260 

Высота (над ур.м.) 698 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Светло-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 65-75  

Название сообщества Люцерново-злаковое 

Доминанты Anisantha tectorum, Medicago sativa  

Нарушения Распашка 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи 

Примечания У вахтового поселка 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Anisantha tectorum Cop1 35 Корм., сорн. 
Роа bulbosa Sp 5 Корм. 

Poa stepposa Sol 2 Корм. 
Aegilops cylindrica Sol 1 Сорн. 

Stipa lessingiana  Sol < 1 Корм. 
Medicago sativa  Sp - Cop1 25-30 Кормовая культура 
Artemisia sublessingiana Sol 1 Корм. 

Handelia trichophylla Sol < 1 Декор. 
Crambe kotschyana Sol < 1 Мед., корм., сорн. 
Pseudosophora alopecuroides Sol < 1 Сорн. 

Dodartia orientalis  Sol < 1 Лек., ядов., инсек., сорн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-175 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 9 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 385160  076,776890 

Высота (над ур.м.) 676 

Ландшафт Слабоволнистая предгорная равнина 

Рельеф Котловина пруда  

Почвы Лугово-болотные 

Водный режим Близкое залегание грунтовых вод, атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % До 5  

Название сообщества Сорнотравное 

Доминанты Polygonum aviculare, Xanthium strumarium  

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Сильная 

Примечания Сбитые побережья пруда (водопой) 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Xanthium strumarium  Sol 1-2 Сорн., крас., ядов. 
Polygonum aviculare Sol 2-3 Лек., корм., крас., дуб., 

сорн. 
Agrostis gigantea Sol 1 Корм. 
Plantago media  Sol < 1 --- 

Artemisia annua  Sol < 1 Сорн., эфирн. 
Atriplex tatarica  Sol < 1 Сорн., корм., техн. 

Cuscuta europaea  Sol < 1 Сорн. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-176 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 10 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 386000  076,776860 

Высота (над ур.м.) 672 

Ландшафт Слабоволнистая предгорная равнина 

Рельеф Котловина пруда  

Почвы Болотные 

Водный режим Временный водоток  

Проективное покрытие, % 90-95  

Название сообщества Заросли тростника 

Доминанты Phragmites australis 

Нарушения Выпас, рекреация 

Степень трансформации Средняя 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Ulmus pumila Un < 1 Декор., дуб., топл. 
Phragmites australis Soc 90-95 Корм., техн. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-177 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 11 

Фотография площадки 

 
Высота (над ур.м.) 874 

Ландшафт Слабоволнистая пологонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Понижение на пологонаклонной равнине  

Почвы Луговые солончаковые 

Водный режим Атмосферные осадки, близкое залегание грунтовых вод 

Проективное покрытие, % 75-80 

Название сообщества Разнотравно-злаковое с группировками лоха 

Доминанты Poa stepposa, Galatella punctata 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Слабая 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Elaeagnus angustifolia Sol - Sp (гр.) 5-10 
Декор., мелиор., пищ., лек., 
дуб. 

Poa stepposa Сор 1 - Cop 2 50 Корм. 
Hordeum brevisubulatum Sol 1 Корм. 

Galatella punctata Sp 15 --- 
Artemisia sublessingiana Sol 1 Корм. 
Plantago lanceolata Sol 2 Засоряет посевы 

Iris sogdiana Sol 3 Декор. 
Galium verum Sol 1 Лек., мед. 

Trifolium pratense Sol 1 Корм., мед., вит. 
Descurainia sophia Sol < 1 Сорн., ядов. 
Glycyrrhisa uralensis  Sol < 1 Тех., лек., пищ., корм., вол. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-178 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 12 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 385090  076,779950 

Высота (над ур.м.) 673 

Ландшафт Слабоволнистая пологонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Пологонаклонная равнина  

Почвы Луговые солончаковые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 80-85 

Название сообщества Пшеничное поле 

Нарушения Распашка 

Примечания Сельскохозяйственное поле 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-179 

Административное 
положение 

Алматинская область, Карасайский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 13 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 381120  076,787670 

Высота (над ур.м.) 676 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Лугово-сероземные 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 55-65 

Название сообщества Эгилопсово-полынно-сорнотравное 

Доминанты Aegilops cylindrical, Artemisia sublessingiana, Ambrosia artemisiifolia 

Нарушения Распашка, выпас, постройки 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Aegilops cylindrical Sp-Cop 1 25 Сорн. 
Festuca regeliana Sol 4 Корм. 
Helictotrichon pubescens Sol < 1 Корм. 

Anisantha tectorum Sol 2-3 Корм., сорн. 

Bromus japonicus Sol 2 Корм., сорн. 

Роа bulbosa Sol < 1 Корм. 
Phleum phleoides Sol < 1 Корм. 
Artemisia sublessingiana Sp 15 Корм. 

Ambrosia artemisiifolia Sp 12 Сорн. 
Artemisia annua Sp 10 Сорн., эфирн. 
Cuscuta europaea Sp 5 Сорн. 

Cardaria repens Sol 2 Сорн. 
Plantago lanceolata Sol 1 Засоряет посевы 

Pseudosophora alopecuroides Sol 1 Сорн. 
Convolvulus arvensis Sol 1 Сорн. 
Cannabis sativa  Sol 1 Сорн., вол., масл., нарк. 

Medicago romanica Sol 1 Корм., мед. 
Glycyrrhisa uralensis Sol < 1 Тех., лек., пищ., корм., вол. 
Descurainia sophia Sol < 1 Сорн., ядов. 

Plantago major  Sol < 1 Сорн., лек. 
Lappula spinocarpos Sol < 1 Сорн. 
Sisymbrium altissimum Sol < 1 Сорн. 

Barbarea arcuata Sol < 1 Сорн. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-180 

Административное 
положение 

Алматинская область, Илийский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 14 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 417360  076,829480 

Высота (над ур.м.) 661 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Лугово-сероземные 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 55-60 

Название сообщества Cорнотравное 

Доминанты Bunias orientalis, Elytrigia repens, Cannabis sativa  

Нарушения Распашка, выпас 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи. 

Примечания От т.14 до т. 15 – лесополоса из Карагача (Ulmus pumila) 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Elytrigia repens Sp 12 Корм., сорн. 
Cannabis sativa  Sp 10 Сорн., вол., масл., нарк. 

Bunias orientalis Sp 20 Сорн. 
Xanthium strumarium  Sol - Sp 5 Сорн., крас., ядов. 

Malva neglecta Sol - Sp 5 Сорн., пищ., корм. 
Marrubium anisodon Sp 5 Лек., мед., сорн. 
Artemisia sublessingiana Sol 2 Корм. 

Artemisia annua Sol 1-2 Сорн., эфирн. 
Pseudosophora alopecuroides Sol 2-3 Сорн. 
Convolvulus arvensis Sol 1 Сорн. 

Anagallis arvensis Sol 1 Ядов. 
Lappula spinocarpos Sol < 1 Сорн. 

Roemeria refracta  Sol < 1 Сорн., ядов., лек. 
Sisymbrium altissimum Sol < 1 Сорн. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-181 

Административное 
положение 

Алматинская область, Илийский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 15 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 414170  076,827960 

Высота (над ур.м.) 656 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Лугово-сероземные 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 80-85 

Название сообщества Кострово-люцерновое 

Доминанты Medicago sativa, Bromopsis inermis 

Нарушения Распашка, сенокос 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи. 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Bromopsis inermis Сор 1 30-35 Корм. 
Aegilops cylindrica Sol 1 Сорн. 
Agropyron cristatum Sol < 1 Корм. 

Medicago sativa  Cop 1- Cop 2 50 Кормовая культура 
Bunias orientalis Sol 1-2 Сорн. 

Crambe kotschyana Sol < 1 Мед., корм., сорн. 
Descurainia sophia Sol < 1 Сорн., ядов. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-182 

Административное 
положение 

Алматинская область, Илийский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 16 

Координаты (N, E) 43, 411490  076,830230 

Высота (над ур.м.) 660 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Лугово-сероземные 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 80-85 

Название сообщества Пшеничное поле 

Нарушения Распашка 

Степень трансформации Сельскохозяйственное поле 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-183 

Административное 
положение 

Алматинская область, Илийский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 17 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 411360  076,831000 

Высота (над ур.м.) 659 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Лугово-сероземные 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 75-85 

Название сообщества Сорнотравное 

Доминанты Bunias orientalis, Malva neglecta, Marrubium anisodon 

Нарушения Распашка, выпас 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи. 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Bromopsis inermis Sol 4 Корм. 

Aegilops cylindrica Sol < 1 Сорн. 
Phleum phleoides Sol < 1 Корм. 
Medicago sativa  Sol < 1 Кормовая культура 

Bunias orientalis Cop 1 – Cop 2 50 Сорн. 
Malva neglecta Sp 10 Сорн., пищ., корм. 
Marrubium anisodon Sp 7 Лек., мед., сорн. 

Ambrosia artemisiifolia Sol 2 Сорн. 
Crambe kotschyana Sol 1-2 Мед., корм., сорн. 

Cannabis sativa  Sol 1-2 Сорн., вол., масл., нарк. 
Artemisia annua Sol 1-2 Сорн., эфирн. 
Artemisia sublessingiana Sol 2 Корм. 

Artemisia vulgaris Sol 3 Сорн., эфирн., лек. 
Convolvulus arvensis Sol 1 Сорн. 
Xanthium strumarium  Sol 2-3 Сорн., крас., ядов. 

Salvia deserta Sol 1 Мед., сорн. 
Roemeria refracta  Sol 1 Сорн., ядов., лек. 
Glycyrrhisa uralensis Sol < 1 Тех., лек., пищ., корм., вол. 

Atriplex tatarica  Sol < 1 Сорн., корм., техн. 
Plantago lanceolata Sol < 1 Засоряет посевы 

Descurainia sophia Sol < 1 Сорн., ядов. 
Lappula spinocarpos  Sol < 1 Сорн. 
Ceratocephala orthoceras Sol < 1 Сорн., ядов. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-184 

Административное 
положение 

Алматинская область, Илийский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 18 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 425150  076,878590 

Высота (над ур.м.) 633 

Ландшафт Долина реки Большая Алматинка 

Рельеф Припойменная терраса  

Почвы Пойменные луговые 

Водный режим 
Близкое залегание грунтовых вод, затопляется в половодье, 
атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 60-65 

Название сообщества Разнотравно-хвощево-борадачевое 

Доминанты Equisetum ramosissimum, Bothriochloa ischaemum, Carex melanostachya 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Средняя 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Elaeagnus angustifolia Sol До 5 (гр.) 
Декор., мелиор., пищ., лек., 
дуб. 

Salix alba Un  Декор., техн., дуб., мед. 

Equisetum ramosissimum Sp – Cop 1 25  

Bothriochloa ischaemum Sp – Cop 1 25 Корм. 

Carex melanostachya Sp 7 --- 
Poa stepposa Sol 1-2 Корм. 
Роа bulbosa Sol 1 Корм. 

Agrostis gigantea Sol 1 Корм. 
Bromus japonicus Sol < 1 Корм., сорн. 
Juncus gerardii Sol 1-2 Корм. 

Pseudosophora alopecuroides Sol 1-2 Сорн. 
Trifolium pretense Sol 1 Корм., мед., вит. 

Achillea millefoilum Sol 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 
Ranunculus polyanthemos Sol 1 --- 
Ambrosia artemisiifolia Sol < 1 Сорн. 

Artemisia sublessingiana Sol < 1 Корм. 
Anisantha tectorum Sol < 1 Корм., сорн. 
Plantago lanceolata Sol < 1 Засоряет посевы 

Euphorbia lamprocarpa Sol < 1 Ядов. 
Descurainia sophia Sol < 1 Сорн., ядов. 
Allium sp. Sol < 1 --- 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-185 

Административное 
положение 

Алматинская область, Илийский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 19 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 423090  076,974870 

Высота (над ур.м.) 642 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Лугово-сероземные 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 75-85 

Название сообщества Сорнотравно-злаковое 

Доминанты Ambrosia artemisiifolia, Anisantha tectorum, Роа bulbosa, Poa stepposa 

Нарушения Распашка, выпас 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Poa stepposa Sp 5 Корм. 
Aegilops cylindrica Sol < 1 Сорн. 
Роа bulbosa Sp 5 Корм. 

Agropyron cristatum Sol 1 Корм. 
Anisantha tectorum Sp 10 Корм., сорн. 

Bromopsis inermis Sol 3 Корм. 
Dactylis glomerata Sol < 1 Корм. 
Ambrosia artemisiifolia Cop 1 40 Сорн. 

Medicago lupulina Sol - Sp 5 Корм., сорн. 
Artemisia sublessingiana Sol 2 Корм. 
Crambe kotschyana Sol < 1 Мед., корм., сорн. 

Plantago lanceolata Sol 2-3 Засоряет посевы 
Convolvulus arvensis Sol 1-2 Сорн. 

Cardaria repens Sol 1-2 Сорн. 
Cichorium intybus Sol 1-2 Лек., мед., пищ., сорн. 
Achillea millefoilum  Sol 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 

Galium verum Sol - Sp 5 Лек., мед. 
Descurainia sophia Sol 1 Сорн., ядов. 
Artemisia annua Sol 1 Сорн., эфирн. 

Trifolium pratense Sol < 1 Корм., мед., вит. 
Artemisia vulgaris Sol < 1 Сорн., эфирн., лек. 
Rumex tianschanicus Sol < 1 Дуб. 

Roemeria refracta  Sol < 1 Сорн., ядов., лек. 
Sisymbrium altissimum Sol < 1 Сорн. 

Capsella bursa-pastoris Sol < 1 Лек., жирн., сорн. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-186 

Административное 
положение 

Алматинская область, Илийский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 20 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 419200  076,993860 

Высота (над ур.м.) 634 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Сероземы 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 55-65 

Название сообщества Сорнотравное 

Доминанты Artemisia annua, Bunias orientalis 

Нарушения Распашка, выпас 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Avena fatua Sol - Sp 5 Сорн., корм. 
Artemisia annua Sp – Cop 1 27 Сорн., эфирн. 
Bunias orientalis Sp 7 Сорн. 

Atriplex tatarica  Sol - Sp 5 Сорн., корм., техн. 
Centaurea depressa Sp 5 Сорн. 

Medicago sativa  Sol 1-2 Кормовая культура 
Ambrosia artemisiifolia Sol 2 Сорн. 
Medicago lupulina Sol 1 Корм., сорн. 

Convolvulus arvensis Sol 1 Сорн. 
Cannabis sativa  Sol 1 Сорн., вол., масл., нарк. 
Xanthium strumarium  Sol 1 Сорн., крас., ядов. 

Malva neglecta Sol 1 Сорн., пищ., корм. 
Capsella bursa-pastoris Sol 1 Лек., жирн., сорн. 

Hyoscyamus niger Sol < 1 Ядов., лек., сорн. 
Haplophyllum perforatum Sol < 1 --- 
Descurainia sophia Sol < 1 Сорн., ядов. 

Roemeria refracta  Sol < 1 Сорн., ядов., лек. 
Linum perenne  Sol < 1 Декор. 
Carduus nutans  Sol < 1 Мед., пищ., корм., сорн. 

Sisymbrium altissimum Sol < 1 Сорн. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-187 

Административное 
положение 

Алматинская область, Илийский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 21 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 417620  076,995190 

Высота (над ур.м.) 635 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Сероземы 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 45-55 

Название сообщества Сорнотравное 

Доминанты Ambrosia artemisiifolia, Bunias orientalis 

Нарушения Распашка, выпас 

Степень трансформации Вторичная растительность на залежи 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Bromopsis inermis Sol 2 Корм. 
Aegilops cylindrica Sol (гр.) 1 Сорн. 

Elytrigia repens Sol < 1 Корм., сорн. 

Роа bulbosa Sol < 1 Корм. 
Poa stepposa Sol < 1 Корм. 

Phleum phleoides Sol < 1 Корм. 
Avena fatua Sol < 1 Сорн., корм. 
Ambrosia artemisiifolia Sp - Cop 1 25 Сорн. 

Bunias orientalis Sp 15 Сорн. 
Carduus nutans  Sol 3 Мед., пищ., корм., сорн. 
Artemisia sublessingiana Sol 2 Корм. 

Centaurea depressa Sol 1 Сорн. 
Salvia deserta Sp < 1 Мед., сорн. 

Descurainia sophia Sol < 1 Сорн., ядов. 
Roemeria refracta  Sol 3 Сорн., ядов., лек. 
Plantago lanceolata Sol < 1 Засоряет посевы 

Convolvulus arvensis Sol < 1 Сорн. 
Medicago lupulina Sol < 1 Корм., сорн. 
Medicago romanica Sol < 1 Корм., мед. 

Linum perenne Sol < 1 Декор. 
Verbascum thapsus  Sol < 1 Ядов., лек., инсек. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-188 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 22 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 406590  076,015380 

Высота (над ур.м.) 621 

Ландшафт Долина реки Малая Алматинка 

Рельеф Припойменная терраса  

Почвы Пойменные луговые 

Водный режим 
Близкое залегание грунтовых вод, затопляется в половодье, 
атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 80-90 

Название сообщества Осоково-костровое 

Доминанты Bromopsis inermis, Carex melanostachya 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Средняя 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Bromopsis inermis Cop 2 50 Корм. 

Carex melanostachya Сор 1 25 --- 

Poa stepposa Sol 2 Корм. 
Agrostis gigantea Sol 1 Корм. 
Geranium collinum Sol - Sp 5 Дуб. 

Xanthium strumarium  Sol 3 Сорн., крас., ядов. 
Trifolium pratense Sol 2 Корм., мед., вит. 

Euphorbia lamprocarpa Sol 2-3 Ядов. 
Medicago lupulina Sol 1-2 Корм., сорн. 
Juncus gerardii Sol 1-2 Корм. 

Typha australis Sol 1-2 --- 
Plantago lanceolata Sol 1 Засоряет посевы 
Plantago major Sol < 1 Сорн., лек. 

Pseudosophora alopecuroides Sol < 1 Сорн. 
Galium verum Sol < 1 Лек., мед. 
Sanguisorba officinalis Sol < 1 Лек. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-189 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 23 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 387230  077,085910 

Высота (над ур.м.) 666 

Ландшафт Волнистая наклонная предгорная равнина 

Рельеф Водораздел  

Почвы Светло-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 80-85 

Название сообщества Мятликовое 

Доминанты Poa stepposa 

Нарушения Выпас, сеть грунтовых дорог 

Степень трансформации Средняя 

Примечания 
Небольшой участок между домами с не типичной 
растительностью 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Poa stepposa Soс 80-85 Корм. 

Bromopsis inermis Sol 1 Корм. 
Dactylis glomerata Sol 1 Корм. 
Achillea millefoilum Sol < 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 

Galium verum Sol < 1 Лек., мед. 
Medicago sativa  Sol < 1 Кормовая культура 

Potentilla canescens  Sol < 1 Сорн. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-190 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 24 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 387350  077,085690 

Высота (над ур.м.) 667 

Ландшафт Волнистая наклонная предгорная равнина 

Рельеф Водораздел  

Почвы Светло-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 80-85 

Название сообщества Люцерновое поле 

Доминанты Medicago sativa  

Нарушения Распашка 

Степень трансформации Вторичная растительность на сельскохозяйственном поле 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-191 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 25 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 369180  077,101000 

Высота (над ур.м.) 696 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина 

Почвы Светло-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 35-40 

Название сообщества Соевое поле 

Доминанты Glycine max 

Нарушения Распашка 

Степень трансформации Вторичная растительность на сельскохозяйственном поле 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-192 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 26 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 373270  077,106580 

Высота (над ур.м.) 694 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Темно-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 75-85 

Название сообщества Разнотравно-мятликовое 

Доминанты Poa stepposa, Euphorbia lamprocarpa, Achillea millefoilum 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Средняя 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Poa stepposa Cop 1 – Cop 2 50 Корм. 

Elytrigia repens Sp 5 Корм., сорн. 
Euphorbia lamprocarpa Sp 5 Ядов. 

Achillea millefoilum Sp 5 Сорн., эфирн., корм., дуб. 
Plantago lanceolata Sol 3 Засоряет посевы 

Hypericum perforatum Sol 1-2 Лек. 
Medicago romanica Sol 1-2 Корм., мед. 
Ambrosia artemisiifolia Sol 1-2 Сорн. 

Potentilla asiatica Sol 1-2 --- 
Glycyrrhisa uralensis Sol < 1 Тех., лек., пищ., корм., вол. 
Salvia deserta Sol < 1 Мед., сорн. 

Dodartia orientalis Sol < 1 Лек., ядов., инсек., сорн. 
Cichorium intybus Sol < 1 Лек., мед., пищ., сорн. 

Crambe kotschyana Sol < 1 Мед., корм., сорн. 
Echium vulgare  Sol < 1 Ядов., крас., мед., сорн. 
Vicia tenuifolia Sol < 1 Корм., сорн., мед. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-193 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 27 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 372770  077,106510 

Высота (над ур.м.) 694 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Узкая балка 

Почвы Луговые 

Водный режим 
Сезонный водоток, близкое залегание грунтовых вод, 
атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % Травяной покров - 85-90; сомкнутость – 0,3 

Название сообщества Заросли деревьев с разнотравно-злаковыми луговинами 

Доминанты Elytrigia repens, Poa stepposa, Rubus idaeus 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Слабая 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Ulmus pumila Sp 

сомкнутость – 
0,3 

Декор., дуб., топл. 

Populus nigra Sp Декор., техн. 

Fraxinus pennsylvanica  Sol Декор., строит. 

Acer negundo Sp Декор., техн. 

Salix alba Sol Декор., техн., дуб., мед. 

Elytrigia repens Cop 1 – Cop 2 50 Корм., сорн. 
Poa stepposa Sp - Cop 1 25 Корм. 

Dactylis glomerata Sol < 1 Корм. 
Carex melanostachya Sol 2-3 --- 
Rubus idaeus Sp 10 Пищ., лек., вит., мед. 

Potentilla asiatica Sol 1-2 --- 
Euphorbia lamprocarpa Sol < 1 Ядов. 
Achillea millefoilum Sol < 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 

Artemisia absinthium Sol < 1 Сорн., эфирн., лек. 
Glycyrrhisa uralensis Sol < 1 Тех., лек., пищ., корм., вол. 
Vicia tenuifolia  Sol < 1 Корм., сорн., мед. 

Dodartia orientalis Sol < 1 Лек., ядов., инсек., сорн. 
Galium verum Sol < 1 Лек., мед. 

Crambe kotschyana Sol < 1 Мед., корм., сорн. 
Geranium collinum Sol < 1 Дуб. 
Tripleurospermum inodorum Sol < 1 Сорн., инсект., эфирн. 

Allium sp. Sol < 1 --- 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-194 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 28 

Координаты (N, E) 43, 372560  077,106290 

Высота (над ур.м.) 691 

Ландшафт Слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Пологонаклонная равнина  

Почвы Темно-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 40-45 

Название сообщества Соевое поле 

Доминанты Glycine max 

Нарушения Распашка 

Степень трансформации Вторичная растительность на сельскохозяйственном поле 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-195 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 29 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 337060  077,141600 

Высота (над ур.м.) 808 

Ландшафт Слабоволнистая предгорная равнина 

Рельеф Слабонаклонная равнина  

Почвы Темно-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 85-90 

Название сообщества Разнотравно-злаковый луг 

Доминанты Poa stepposa, Dactylis glomerata, Euphorbia lamprocarpa 

Нарушения Огражденная территория КБТУ 

Степень трансформации Слабая 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Poa stepposa Cop 1 35 Корм. 
Dactylis glomerata Sp 25 Корм. 

Bromopsis inermis Sol 2 Корм. 

Euphorbia lamprocarpa Sp 7 Ядов. 
Achillea millefoilum Sol 2 Сорн., эфирн., корм., дуб. 

Plantago lanceolata Sol 2 Засоряет посевы 
Hypericum perforatum Sol 1 Лек. 
Ambrosia artemisiifolia Sol 1 Сорн. 

Medicago romanica Sol 1 Корм., мед. 
Medicago sativa  Sol 1 Кормовая культура 
Medicago lupulina Sol < 1 Корм., сорн. 

Trifolium pratense Sol 2 Корм., мед., вит. 
Rubus idaeus Sol 1 Пищ., лек., вит., мед. 

Vicia tenuifolia  Sol 1 Корм., сорн., мед. 
Potentilla asiatica Sol 2 --- 
Saussurea elegans Sol 2 --- 

Sanguisorba officinalis Sol < 1 Лек. 
Artemisia vulgaris Sol < 1 Сорн., эфирн., лек. 
Galium verum Sol < 1 Лек., мед. 

Vicia tenuifolia  Sol < 1 Корм., сорн., мед. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-196 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 30 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 350340  077,118570 

Высота (над ур.м.) 747 

Ландшафт Волнистая слабонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Слабонаклонная равнина  

Почвы Темно-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 70-80 

Название сообщества Злаковый луг с разнотравьем 

Доминанты Elytrigia repens, Poa stepposa 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Средняя 

Примечания У трассы, лесополоса состоит из карагача, дуба, яблони.  

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Elytrigia repens Cop 2 60 Корм., сорн. 
Poa stepposa Sp 15 Корм. 
Dactylis glomerata Sol < 1 Корм. 

Bromopsis inermis Sol < 1 Корм. 

Rubus caesius Sp 5 Пищ., вит., мед., крас. 
Euphorbia lamprocarpa Sol 2 Ядов. 

Potentilla asiatica Sol < 1 --- 
Achillea millefoilum Sol < 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 

Ambrosia artemisiifolia Sol < 1 Сорн. 
Plantago lanceolata Sol < 1 Засоряет посевы 
Plantago major Sol < 1 Сорн., лек. 

Trifolium pratense Sol < 1 Корм., мед., вит. 
Trifolium repens Sol < 1 Корм., мед., сорн. 
Artemisia vulgaris Sol < 1 Сорн., эфирн., лек. 

Galium verum Sol < 1 Лек., мед. 
Crambe kotschyana Sol < 1 Мед., корм., сорн. 
Vicia tenuifolia Sol < 1 Корм., сорн., мед. 

 
  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-197 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 31 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 306940  077,171380  

Высота (над ур.м.) 910 

Ландшафт Наклонная предгорная равнина 

Рельеф Наклонная равнина  

Почвы Черноземы южные 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 75-80 

Название сообщества Сорнотравное 

Доминанты Anisantha tectorum, Trifolium pratense 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Сильная 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Anisantha tectorum Cop 1 47 Корм., сорн. 
Poa stepposa Sp 10 Корм. 
Achillea millefoilum Sol < 1 Сорн., эфирн., корм., дуб. 

Plantago lanceolata Sol 1 Засоряет посевы 
Trifolium pratense Sp – Cop 1 22 Корм., мед., вит. 

Trifolium repens Sol 2 Корм., мед., сорн. 
Ambrosia artemisiifolia Sol < 1 Сорн. 
Medicago lupulina Sol < 1 Корм., сорн. 

Medicago romanica Sol < 1 Корм., мед. 
Hypericum perforatum Sol < 1 Лек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-198 

Административное 
положение 

Алматинская область, Талгарский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 32 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 300150  077,171380  

Высота (над ур.м.) 963  

Ландшафт Наклонная предгорная равнина 

Рельеф Наклонная равнина  

Почвы Черноземы южные 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 80-85 

Название сообщества Мятликовое с разнотравьем 

Доминанты Poa stepposa, Achillea millefoilum, Trifolium pratense 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Средняя 

Примечания Небольшой участок между домами 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Crataegus songarica Sol < 1 Пищ., вит., мед., декор. 
Poa stepposa Cop 2 70 Корм. 

Avena fatua Sol 1 Сорн., корм. 
Anisantha tectorum Sol 1 Корм., сорн. 

Ziziphora clinopodioides Sol 1 Лек. 
Dactylis glomerata Sol < 1 Корм. 
Achillea millefoilum Sp 7 Сорн., эфирн., корм., дуб. 

Plantago lanceolata Sol 1 Засоряет посевы 
Plantago major Sol < 1 Сорн., лек. 
Trifolium pratense Sol - Sp 5 Корм., мед., вит. 

Medicago lupulina Sol 2 Корм., сорн. 
Euphorbia lamprocarpa Sol < 1 Ядов. 

Salvia deserta Sol < 1 Мед., сорн. 
Glycyrrhisa uralensis Sol < 1 Тех., лек., пищ., корм., вол. 
Potentilla canescens Sol < 1 Сорн. 

Vicia tenuifolia Sol < 1 Корм., сорн., мед. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-199 

Административное 
положение 

Алматинская область, Енбекшиказахский район 

Географическое положение Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 33 

Фотография площадки 

 
Координаты (N, E) 43, 410560  077,397000  

Высота (над ур.м.) 800 

Ландшафт Пологонаклонная предгорная равнина 

Рельеф Равнина  

Почвы Темно-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 70-75 

Название сообщества Заросли кустарников 

Доминанты Spiraea hypericifolia, Atraphaxis virgata 

Нарушения Выпас 

Степень трансформации Слабая 

Список видов 
Обилие (по 
шкале Друде) 

Проективное 
покрытие (%) 

Сельскохозяйственное 
значение 

Spiraea hypericifolia Cop 1 40 --- 

Atraphaxis virgata Sp 20 -- 

Ephedra equisetina Sol 1 Лек. 

Роа bulbosa Sol 1-2 Корм. 
Anisantha tectorum Sol - Sp 5 Корм., сорн. 

Carex turkestanica Sol 4 Корм. 
Ziziphora clinopodioides Sol 3 Лек. 
Artemisia sublessingiana Sol 2 Корм. 

Achillea biebersteinii  Sol < 1 --- 
Cichorium intybus Sol < 1 Лек., мед., пищ., сорн. 
Hypericum perforatum  Sol < 1 Лек. 

Plantago lanceolata  Sol < 1 Засоряет посевы 
Allium fetisowii Sol < 1 Эфемероид 

Potentilla asiatica Sol < 1 --- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.2: 2.7-200 

Административное 

положение 
Алматинская область, Жамбылский район 

Географическое 

положение 

Предгорья Заилийского Алатау 

Номер точки 34 

Фотография площадки 

 

Координаты (N, E) 43,201994850  76,391274570    

Высота (над ур.м.) 893 

Ландшафт 
Высокая плоская равнина, сложенная галечниковыми 

отложениями  

Рельеф Водораздел  

Почвы Темно-каштановые 

Водный режим Атмосферные осадки 

Проективное покрытие, % 80-85 

Название сообщества Люцерновое поле 

Доминанты Medicago sativa  

Нарушения Распашка 

Степень трансформации Вторичная растительность на сельскохозяйственном поле 

 

 



 

Приложение 2.7.3 

Среды обитания в зоне влияния 
Проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.3: 2.7-202 

Среды обитания в зоне влияния Проекта 

No. Урочища 
Среды 

обитания* 

УРОЧИША МЕЖДУРЕЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Пологонаклонные и плоские древнеаллювиальные равнины сухостепного пояса 

1 
Распаханные равнины с дефицитным увлажнением на темно-
каштановых почвах 

5 

2 
Равнины залежные с дефицитным увлажнением с 
сорноразнотравными и рудеральными сообществами на темно-
каштановых почвах 

4 

3 
Равнины со слабоповышенным увлажнением с посадками 
древесных растений на лугово-каштановых почвах 

1 

4 
Равнины с дефицитным и слабоповышенным увлажнением, с 
сетью каналов, застроенные и запечатанные на антропогенных 
почвогрунтах 

6 

Пологонаклонные волнистые древние пролювиальные конусы выноса сухостепного 

пояса с чехлом лёссов и лессовидных суглинков 

5 Пологонаклонные волнистые поверхности дефицитного 
увлажнения, орошаемые, распаханные, на темно-каштановых и 
светлокаштановых почвах 

5 

6 Пологонаклонные волнистые поверхности дефицитного 
увлажнения с лиственными лесопосадками и садами на 
каштановых почвах 

5 

7 Пологонаклонные волнистые поверхности дефицитного 
увлажнения, застроенные или занятые хозяйственными 
объектами на антропогенных почвогрунтах 

6 

8 Выпуклые пологосклонные древнеселевые валы дефицитного 
увлажнения, покрытые лиственными лесопосадками, на светло-
каштановых почвах 

1 

9 Межгрядовые пологовогнутые понижения слабоповышенного 
увлажнения, орошаемые, распаханные или залежные, на 
каштановых и лугово-каштановых почвах 

5 

10 Межгрядовые пологовогнутые понижения слабоповышенного 
увлажнения, с искусственными мелиоративными каналами, с 
лиственными перелесками на лугово-каштановых и луговых 
почвах 

1 

11 Межгрядовые замкнутые и слабопроточные межгрядовые 
понижения повышенного достаточного и слабоповышенного 
увлажнения, с мезофитными и мезогигрофитными лугами и 
порослью лиственных пород на луговых и каштаново-луговых 
почвах 

2 

Пологонаклонные волнистые аллювиально-пролювиальные равнины 

полупустынного пояса с чехлом лёссов и лессовидных суглинков 

12 Равнины плоские и слабонаклонные резкодефицитного 
увлажнения, распаханные или залежные, на сероземах 

5 

13 Равнины плоские и слабонаклонные слабодефицитного 
увлажнения, с сетью ложбин повышенного увлажнения, 
распаханные, на лугово-сероземных почвах, местами с 
признаками засоления 

5 

14 Равнины плоские и слабонаклонные слабодефицитного 
увлажнения с лиственными лесопосадками и садами на лугово-
сероземных почвах 

5 

15 Равнины плоские и слабонаклонные резкодефицитного 
увлажнения, застроенные или запечатанные на сероземах и 
антропогенных почвогрунтах 

6 

Увалистые возвышенности сухостепного пояса, сложенные древними алювиально-

пролювиальными отложениями с чехлом лёссов и лессовидных суглинков 

16 Вершинные плоские поверхности дефицитного увлажнения, 
распаханные, на каштановых почвах 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.3: 2.7-203 

No. Урочища 
Среды 

обитания* 

17 Вершинные плоские и слабовыпуклые поверхности 
дефицитного увлажнения с пастбищными модификациями 
сухостепных сообществ на светло-каштановых почвах 

4 

18 Пологие склоны дефицитного увлажнения с проявлениями 
линейной и плоскостной эрозии, распаханные, на каштановых 
смытых почвах 

5 

19 Пологие и покатые склоны дефицитного увлажнения с 
пастбищными модификациями сухостепных сообществ на 
светло-каштановых почвах 

4 

20 Пологие склоны дефицитного увлажнения, частично 
застроенные, с пятнами рудеральных сорноразнотравных 
сообществ на антропогенных почвогрунтах и каштановых 
почвах 

5 

21 Мелкохолмистые поверхности преимущественно дефицитного 
увлажнения, с высоким разнообразием гигротопов, 
распаханные и с остаточными пятнами сухостепных сообществ 
на светло-каштановых почвах 

5 

22 Мелкохолмистые поверхности преимущественно дефицитного 
увлажнения, с высоким разнообразием гигротопов, местами с 
признаками эрозии, застроенные на антропогенных 
почвогрунтах и светло-каштановых почвах 

6 

УРОЧИША ЭРОЗИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Лощины пологосклонные слабо врезанные в древнеаллювиальные и аллювиально-

пролювиальные равнины 

23 Лощины повышенного и избыточного увлажнения со степными 
и луговыми сообществами на лугово-каштановых почвах 

2 

24 Лощины повышенного и избыточного увлажнения со степными 
и луговыми сообществами на лугово-сероземных почвах 

2 

25 Лощины повышенного и избыточного увлажнения с очагами 
засоления с луговыми сообществами на луговых засоленных 
почвах 

2 

Лощины крутосклонные глубоко врезанные в увалистые возвышенности 

26 Лощины с сухостепными сообществами по склонам и 
луговостепными сообществами по днищам на каштановых 
эродированных почвах 

2 

27 Лощины распаханные на каштановых эродированных почвах 5 

Малые долины, пологосклонные, неглубоко врезанные в древнеаллювиальные и 

аллювиально-пролювиальные равнины 

28 Малые долины с степными сообществами по коротким покатым 
склонам, мезофитными и заболоченными лугами и тугаями, 
местами с сорноразнотравной и рудеральной растительностью, 
по днищам на луговых, пойменно-луговых, засоленных луговых 
и лугово-каштановых почвах 

2 

29 Малые долины, застроенные и запечатанные, с остаточными 
фрагментами степных и луговых сообществ на антропогенных 
почвогрунтах и лугово-каштановых распаханныхпочвах 

6 

Крупные долины, крутосклонные, глубоко врезанные в древнеаллювиальные и 

аллювиально-пролювиальные равнины 

30 Поймы с тугайными древесно-кустарниково-травяными 
сообществами, болотами, старичными озерами на пойменно-
луговых и лесо-луговых почвах 

1 

31 Поймы с мезофитными и гигромезофитными лугами на 
луговых и пойменно-луговых почвах 

2 

32 Склоны долин крутые и покатые эродированные со степными 
сообществами на эродированных каштановых почвах и 
сероземах 

3 

33 Склоны долин покатые и пологие застроенные на 
антропогенных почвогрунтах 

6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.3: 2.7-204 

No. Урочища 
Среды 

обитания* 

34 Склоны долин крутые и покатые с лиственными лесами, 
луговыми и сорноразнотравными сообществами на луговых 
почвах 

4 

35 Террасы плоские и пологоволнистые, распаханные, местами с 
фрагментами сухостепных сообществ, на светло-каштановых 
почвах 

5 

36 Террасы плоские и пологоволнистые, застроенные и 
запечатанные, с сорноразнотравными и рудеральными 
сообществами на антропогенных почвогрунтах и светло-
каштановых почвах 

6 

Искусственные лощины 

37 Лощины с каналами, древесно-кустарниковыми сообществами, 
мезогигрофитными и гигрофитными лугами на лугово-
сероземных, луговых, пахотных светло-каштановых почвах и 
антропогенных почвогрунтах 

1 

Примечание: * - цвет соответствует условным обозначениям, используемым на карте сред обитания в 

зоне влияния Проекта (см. Рисунок 2.7-18): 

Естественные среды обитания 

1 
Участки с древесно-кустарниковой растительностью (условно-коренные леса и 

лесопосадки) 

2 Пойменные и луговостепные сообщества 

3 Степные сообщества 

Преобразованные среды обитания 

4 Залежи, пастбища 

5 Пашни, сады 

6 Селитебные и промышленные территории 



 

Приложение 2.7.4 

Аннотированный список 
млекопитающих, характерных для 
зоны влияния Проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.4: 2.7-206 

№ 
пп 

Вид 

Биотопы 

(в соответствии с геоботанической картой 
БАКАД) 

Природоохранный 
статус 

I II III IV V VI VII VIII IХ X КК 
РК 

МСОП 
(IUCN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Отряд Насекомоядные (Insertivora) 

Семейство Ежовые (Erinaceidae) 

1 Ушастый еж 
(Hemiеchinus 
auritus) 

  + + + +  + +  - LC 

2 Белогрудый еж 
(Erinaceus concolor 

+ + + + + + + + +  - LC 

Семейство Землеройковые (Soricidae) 

3 Малая белозубка 
(Crocidura 
suaveolens) 

+ + + + + +   +  - LC 

Отряд Рукокрылые (Chiroptera) 

Семейство Гладконосые рукокрылые (Vespertilionidae) 

4 Остроухая 
ночница (Myotis 
blythii) 

+ + + + + + + + +  - LC 

5 Усатая ночница 
(Myotis 
mystacinus) 

+ + + + + + + + +  - LC 

6 Нетопырь-
карлик 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

+ + + + + + + + +  - LC 

7 Рыжая 
вечерница 
(Nyctalus noctula)  

+ + + + + + + + +  - LC 

8 Поздний кожан 
(Eptesicus 
serotinus) 

+ + + + + + + + +  - LC 

9 Двухцветный 
кожан (Vespertilio 
murinus) 

+ + + + + + + + +  - LC 

10 Серый ушан 
(Plecotus 
austriacus) 

+ + + + + + + + +  - LC 

Отряд Хищные - Carnivora 

Семейство Псовые (Canidae) 

11 Шакал (Canis 
aureus) 

+ + +   + +    ОП LC 

12 Волк (Canis lupus) + +         ОП LC 

13 Корсак (Vulpes 
corsac) 

  + +       ОП LC 

14 Лисица (Vulpes 
vulpes) 

+ + + + + + +    ОП LC 

Семейство Куньи (Mustelidae) 

15 Каменная 
куница (Martes 
foina) 

+          КК 
РК 

LC 

16 Ласка (Mustela 
nivalis) 

+ + + + + + + +   ОП LC 

17 Горностай 
(Mustela erminea) 

+ + +        ОП LC 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.4: 2.7-207 

№ 
пп 

Вид 

Биотопы 

(в соответствии с геоботанической картой 
БАКАД) 

Природоохранный 
статус 

I II III IV V VI VII VIII IХ X КК 
РК 

МСОП 
(IUCN) 

18 Степной хорек 
(Мustela 
eversmannii) 

   +    +   ОП LC 

19 Барсук (Meles 
meles) 

+ + + + + + + +   ОП LC 

Семейство Кошачьи Felidae       

20 Пятнистая 
кошка (Felis 
libyca) 

     + +    ОП LC 

Отряд Парнокопытные (Artiodactyla)       

Семейство Свиные (Suidae)       

21 Кабан (Sus scrofa) +          ОП LC 

Семейство Оленьи (Cervidae)       

22 Сибирская 
косуля (Capreolus 
pygargus) 

+          ОП LC 

Отряд Грызуны (Rodentia)       

Семейство Беличьи (Sciuridae)       

23 Обыкновенная 
белка (Sciurus 
vulgaris) 

+    +    +  ОП LC 

24 Желтый суслик 
(Spermophilus 
fulvus) 

    +      ОП LC 

Семейство Соневые (Gliridae)       

25 Лесная соня 
(Dryomys nitedula) 

    + +   +  - LC 

Семейство Хомяковые Cricetidae       

26 Серый хомячок 
(Cricetulus 
migratorius) 

    +       LC 

27 Ондатра (Ondatra 
zibethicus) 

         + ОП LC 

28 Водяная полевка 
(Arvicola 
amphibious)  

   +      + - LC 

29 Общественная 
полевка (Microtus 
socialis) 

+ + + + + +  + +  - LC 

30 Восточная 
слепушонка 
(Еllobius tancrei) 

+ + + + + + + + +  - LC 

Семейство Песчанковые (Gerbillidae) 

31 Тамарисковая 
песчанка 
(Meriones 
tamariscinus) 

    + + + +   - LC 

Семейство Мышиные (Muridae) 

32 Лесная мышь 
(Apodemus 
sylvaticus) 

+ +   + +   +  - LC 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.4: 2.7-208 

№ 
пп 

Вид 

Биотопы 

(в соответствии с геоботанической картой 
БАКАД) 

Природоохранный 
статус 

I II III IV V VI VII VIII IХ X КК 
РК 

МСОП 
(IUCN) 

33 Полевая мышь 
(Apodemus 
agrarius) 

    + +   +  - LC 

34 Домовая мышь 
(Mus musculus) 

+ + + + + + + + +  - LC 

35 Серая крыса 
(Rattus norvegicus) 

+ + + + + + + + +  - LC 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

Семейство Зайцы (Leporidae) 

36 Заяц-толай (Lepus 
tolai) 

+ +   + +  +   ОП LC 

Примечание: Природоохранный статус указан в соответствии с критериями Международного 
союза охраны природы (IUCN) и Красной книгой РК 

LC (Least Concern) – виды находящиеся под наименьшей угрозой исчезновения 

КК РК – вид, занесенный в Красную Книгу РК 

ОП – охотничье-промысловый вид 

 



 

Приложение 2.7.5 

Млекопитающие, отмеченные в 
ходе полевых исследований в мае-
июне 2018 года на ключевых 
площадках в пределах зоны 
влияния Проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.5: 2.7-210 

Вид 

Признак 
присутствия 

вида 

Показатели относительного обилия зверей на 
мониторинговых участках 

ТР-1 ТР-2 ТР-3 ТР-4 ТР-5 ТР-6 

L-5,5 

Td-50 

L-7,2 

Td-100 

L-3,5 

Td-0 

L-2,7 

Td-50 

L-1,5 

Td-50 

L-3,7 

Td-50 

n Ai n Ai n Ai n Ai n Ai n Ai 

Отряд Насекомоядные – Insectivora 

Ушастый еж 
(Hemiechinus 
auritus) 

следы   1 1,4 1 2,9 1 3,7     

Белогрудый еж 
(Erinaceus concolor) 

особь, следы 1 1,8 1 1,4 1 2.9     2 5,4 

Малая белозубка 
(Crocidura 
suaveolens) 

особь   1 -         

Отряд Рукокрылые – Chiroptera 

Поздний кожан 
(Eptesicus serotinus) 

особь   1 -         

Рыжая вечерница 
(Nyctalus noctula) 

особь   1 -         

Отряд Хищные – Carnivora 

Лисица (Vulpes 
vulpes) 

Особь, следы, 
экскременты 

5 9,1 2 2,8 2 5,7 3 11,1   1 2,7 

Шакал (Canis 
aureus) 

Следы 1 1,8           

Барсук (Meles 
meles) 

Следы, 
копки, 
уборные 

  3 4,1 1 2,9       

Отряд Грызуны – Rodentia 

Желтый суслик 
(Spermophilus 
fulvus) 

Особь, норы      9 25,7 24 88,9     

Ондатра (Ondatra 
zibethicus) 

Особь   2 - 1 - 3 -     

Общественная 
полевка (Microtus 
socialis) 

Особь           1 2 

Восточная 
слепушонка 
(Еllobius tancrei) 

Выбросы 12 21,8 7 9,7 4 11,4 6 22,2 3 20 5 13,5 

Гребенщиковая 
песчанка (Мeriones 
tamariscinus) 

Особь   2 2         

Полевая мышь 
(Apodemus agrarius) 

Особь         1 2   

Домовая мышь 
(Мus musculus) 

Особь 5 10 8 8   2 4 2 4 4 8 

Серая крыса 
(Rattus norvegicus) 

Экскременты 1 - 1 - 1 -   1 -   

Примечание: 

L – длина маршрута (км) 

Td – количество ловушко-суток (для мышевидных грызунов) 

n – количество фиксаций 

Ai – показатель относительной численности (обилия) в пересчете на 10 км маршрута либо на 100 
л/с 



 

Приложение 2.7.6 

Аннотированный список птиц, 
характерных для зоны влияния 
Проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-212 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Английское 

название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

1 Поганка малая  Podiceps 

ruficollis 

Little Grebe Гн?   

2 Поганка 

черношейная  

Podiceps 

nigricollis  

Black-Necked 

Grebe 

Гн?   

3 Поганка 

большая, чомга 

Podiceps 

cristatus  

Great Crested 

Grebe 

Гн  + + 

4 Кудрявый 

пеликан* 

Pelecanus crispus Dalmatian 

Pelican 

Гн?   

5 Выпь большая  Botaurus stellaris  Bittern Пролет    

6 Выпь малая, 

волчок 

Ixobrychus 

minutus  

Little Bittern Гн  +  

7 Кваква Nycticorax 

nycticorax  

Night Heron Лет. Нах. +  

8 Цапля большая 

белая  

Egretta alba  Great Egret Пролет    

9 Цапля серая  Ardea cinerea  Grey Heron Пролет + + 

10 Колпица* Platalea 

leucorodia 

Spoonbill Гн?   

11 Черный аист*  Ciconia nigra Black Stork Пролет   

12 Гусь серый  Anser anser  Graylag Goose Пролет?   

13 Лебедь-шипун Cygnus olor Mute Swan Пролет?   

14 Лебедь-

кликун* 

Cygnus cignus  Whooper 

Swan 

Пролет?   

15 Огарь Tadorna 

ferruginea  

Ruudy 

Shelduck 

Гн    

16 Пеганка Tadorna tadorna  Shelduck Пролет    

17 Кряква Anas 

platyrhynchos  

Mallard Гн  + + 

18 Чирок-

свистунок 

Anas crecca  Teal Пролет   

19 Утка серая  Anas strepera  Gadwall Гн  + + 

20 Свиязь Anas penelope  Wigeon Пролет   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-213 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Английское 

название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

21 Шилохвость Anas acuta  Pintail Пролет   

22 Чирок-

трескунок 

Anas 

querquedula  

Garganey Гн?   

23 Широконоска Anas clypeata  Shoveler Пролет   

24 Нырок 

красноносый  

Netta rufina  Red-Crested 

Pochard 

Гн   

25 Чернеть 

голубая  

Aythya ferina  Pochard Пролет   

26 Нырок 

белоглазый* 

Aythya nyroca  Ferruginous 

Duck 

Гн?   

27 Хохлатая 

чернеть 

Aythya fuligula  Tufted Duck Пролет   

28 Гоголь 

обыкновенный  

Bucephala 

clangula  

Goldeneye Пролет   

29 Савка* Oxyura 

leucocephala  

White-Headed 

Duck 

Гн?   

30 Луток Mergus albellus  Smew Пролет   

31 Скопа* Pandion 

haliaetus  

Osprey Пролет  + 

32 Обыкновенный 

осоед  

Pernis apivorus) Honey 

Buzzard 

Пролет   

33 Хохлатый осоед Pernis 

ptilorhynchus 

Crested 

Honey-

Buzzard 

Пролет   

34 Коршун 

черный  

Milvus migrans  Black Kite Пролет, Гн. + + 

35 Лунь полевой  Circus cyaneus  Hen Harrier Зим.   

36 Лунь степной  Circus 

macrourus  

Pallid Harrier Пролет    

37 Лунь луговой  Circus pygargus  Montagu’s 

Harrier 

Пролет   

38 Лунь болотный  Circus 

aeruginosus  

Marsh Harrier Гн?  + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-214 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Английское 

название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

39 Тетеревятник Accipiter gentilis  Goshawk Зим.   

40 Перепелятник Accipiter nisus  Sparrowhawk Пролет  + 

41 Зимняк Buteo lagopus  Rough-Legged 

Buzzard 

Зим.   

42 Курганник Buteo rufinus  Long-Legged 

Buzzard 

Пролет  + 

43 Сарыч Buteo buteo  Common 

Buzzard 

Зим.   

44 Орел степной* Aquila nipalensis  Steppe Eagle Пролет  + 

45 Большой 

подорлик  

Aquila clanga) Spotted Eagle Пролет   

46 Беркут * Aquila 

chrysaetos 

Golden Eagle Гн?   

47 Орлан-

белохвост*  

Haliaeetus 

albicilla) 

White-tailed 

Eagle 

   

48 Шахин* Falco 

pelegrinoides  

Barbary Falcon Пролет   

49 Сапсан* Falco peregrinus  Peregrine 

Falcon 

Зим.   

50 Чеглок Falco subbuteo  Hobby Гн. +  

51 Дербник Falco 

columbarius  

Merlin Пролет    

52 Пустельга 

степная  

Falco naumanni  Lesser Kestrel Пролет   

53 Пустельга 

обыкновенная  

Falco 

tinnunculus  

Kestrel Гн. +  

54 Куропатка 

серая  

Perdix perdix  Grey Partridge Гн.   

55 Перепел Coturnix 

coturnix  

Quail Гн, Пролет +  

56 Фазан Phasianus 

colchicus  

Pheasant Гн, О. + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-215 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Английское 

название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

57 Журавль-

красавка* 

Anthropoides 

virgo  

Demoiselle 

Crane 

Пролет   

58 Пастушок Rallus aquaticus  Water Rail Гн.   

59 Коростель  Crex crex  Corncrake Пролет   

60 Камышница Gallinula 

chloropus  

Moorhen Гн. + + 

61 Лысуха Fulica atra  Coot Гн. + + 

62 Стрепет* Tetrax tetrax  Little Bustard Пролет   

63 Галстучник Charadrius 

hiaticula  

Ringed Plover Пролет   

64 Зуек малый  Charadrius 

dubius  

Little Ringed 

Plover 

Гн. +  

65 Чибис  Vanellus 

vanellus  

Lapwing Гн. + + 

66 Ходулочник Himantopus 

himantopus  

Black-Winged 

Stilt 

Гн.   

67 Кулик-сорока Haematopus 

ostralegus  

Oystercatcher Лет. Нах. +  

68 Черныш Tringa ochropus  Green 

Sandpiper 

Лет. Нах., 

Зим. 

  

69 Фифи Tringa glareola  Wood 

Sandpiper 

Пролет   

70 Улит большой  Tringa nebularia  Greenshank Пролет   

71 Травник Tringa totanus  Redshank Гн.   

72 Щеголь Tringa 

erythropus  

Spotted 

Redshank 

Пролет   

73 Поручейник Tringa 

stagnatilis  

Marsh 

Sandpiper 

Пролет   

74 Перевозчик Actitis 

hypoleucos  

Common 

Sandpiper 

Пролет   

75 Мородунка Xenus (Terekia) 

cinerea  

Terek 

Sandpiper 

Пролет   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-216 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Английское 

название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

76 Турухтан Philomachus 

pugnax  

Ruff Пролет   

77 Кулик-воробей Calidris minuta  Little Stint Пролет   

78 Песочник 

белохвостый  

Calidris 

Temminckii  

Temminck’s 

Stint 

Пролет   

79 Чернозобик Calidris alpina  Dunlin Пролет   

80 Бекас Gallinago 

gallinago  

Common 

Snipe 

Пролет   

81 Вальдшнеп Scolopax 

rusticola  

Common 

Woodcock 

Зим.   

82 Кроншнеп 

большой  

Numenius 

arquata  

Curlew Пролет   

83 Веретенник 

большой  

Limosa limosa  Black-Tailed 

Godwit 

Пролет    

84 Чайка озерная  Larus ridibundus  Common 

Black-Headed 

Gull 

Пролет, 

Лет. Нах. 

+ + 

85 Хохотунья Larus 

cachinnans  

Yellow-legged 

Gull 

Гн? + + 

86 Крачка черная  Chlidonias niger  Black Tern Пролет +  

87 Крачка 

белокрылая  

Chlidonias 

leucopterus  

White-Winged 

Tern 

Пролет   

88 Крачка 

чайконосая  

Gelochelidon 

nilotica  

Gull-Billed 

Tern 

Пролет   

89 Крачка речная  Sterna hirundo  Common Tern Гн? +  

90 Рябок 

чернобрюхий*  

Pterocles 

orientalis  

Black-Bellied 

Sandgrouse 

Гн?   

91 Вяхирь Columba 

palumbus  

Wood Pigeon Гн. +  

92 Клинтух Columba oenas  Stock Dove Пролет   

93 Голубь сизый  Columba livia  Rock Dove О. + + 

94 Горлица 

кольчатая  

Streptopelia 

decaocto  

Collared Dove Гн., О.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-217 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Английское 

название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

95 Горлица 

обыкновенная  

Streptopelia 

turtur  

Turtle Dove Пролет   + 

96 Горлица 

большая  

Streptopelia 

orientalis  

Eastern Turtle 

Dove 

Гн. + + 

97 Горлица малая  Streptopelia 

senegalensis  

Laughing 

Dove 

Гн. +  

98 Кукушка 

обыкновенная  

Cuculus canorus  Cuckoo Гн. +  

99 Сова ушастая  Asio otus  Long-Eared 

Owl 

Гн., Зим. +  

100 Сова болотная Asio flammeus  Short-Eared 

Owl 

Пролет   

101 Сплюшка Otus scops  Scops-Owl Гн.   

102 Буланая совка  Otus brucei Striated Scops 

Owl 

Гн?   

103 Козодой 

обыкновенный  

Caprimulgus 

europaeus  

Nightjar Гн., Пролет   

104 Стриж черный  Apus apus  Common Swift Пролет   

105 Сизоворонка  Coracias 

garrulus  

Roller Гн. + + 

106 Зимородок Alcedo atthis  Kingfisher Гн. + + 

107 Щурка 

золотистая  

Merops apiaster  European Bee-

Eater 

Гн. + + 

108 Удод Upupa epops  Hoopoe Гн. + + 

109 Вертишейка Junx torquila  Wryneck Пролет   

110 Ласточка 

береговая  

Riparia riparia  Sand Martin Гн. + + 

111 Бледная 

береговушка 

Riparia diluta Pale Sand 

Martin 

Гн. +  

112 Ласточка 

деревенская, 

или касатка 

Hirundo rustica  Swallow Гн. +  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-218 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Английское 

название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

113 Ласточка 

городская, или 

воронок 

Delichon urbica  House Martin Пролет   

114 Жаворонок 

хохлатый  

Galerida cristata  Crested Lark Гн. +  

115 Жаворонок 

малый  

Calandrella 

brachydactyla  

Short-Toed 

Lark 

Гн. +  

116 Жаворонок 

степной  

Melanocorypha 

calandra  

Calandra Lark Гн. +  

117 Жаворонок 

полевой  

Alauda arvensis  Skylark Гн. +  

118 Конек лесной  Anthus trivialis  Tree Pipit Пролет   

119 Конек полевой Anthus 

campestris 

Tawny Pipit Пролет, 

Гн? 

  

120 Трясогузка 

желтая  

Motacilla flava  Yellow Wagtail Проолет  + 

121 Трясогузка 

черноголовая  

Motacilla feldegg  Black-Headed 

Wagtail 

Гн.   

122 Трясогузка 

желтоголовая  

Motacilla citreola  Citrine Wagtail Пролет   

123 Трясогузка 

горная  

Motacilla cinerea  Gray Wagtail Пролет  + 

124 Трясогузка 

белая  

Motacilla alba  White Wagtail Пролет  + 

125 Трясогузка 

маскированная  

Motacilla 

personata  

Masked 

Wagtail 

Гн. + + 

126 Туркестанский 

жулан 

Lanius 

phoenicuroides 

Turkestan 

Isabelline 

Shrike 

Гн. +  

127 Жулан 

европейский  

Lanius collurio  Red-Backed 

Shrike 

Пролет   

128 Сорокопут 

длиннохвостый  

Lanius schach  Long-Tailed 

Shrike 

Гн.   



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-219 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Английское 

название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

129 Сорокопут 

чернолобый  

Lanius minor  Lesser Grey 

Shrike 

Гн. +  

130 Сорокопут 

серый  

Lanius excubitor  Great Grey 

Shrike 

Зим.   

131 Иволга Oriolus oriolus  Golden Oriole Гн. +  

132 Скворец Sturnus vulgaris  Starling Гн. + + 

133 Скворец 

розовый  

Sturnus roseus  Rose-

Colloured 

Starling 

Гн. +  

134 Майна  Acridotheres 

tristis  

Common 

Myna 

Гн. + + 

135 Сорока Pica pica  Magpie Гн., О. + + 

136 Галка Corvus monedula  Jackdaw Гн. + + 

137 Грач Corvus 

frugilegus  

Rook Гн. + + 

138 Ворона черная  Corvus corone  Carrion Crow Гн. + + 

139 Ворона серая  Corvus cornix  Hooded Crow Зим.   

140 Свиристель Bombycilla 

garrulus  

Waxwings Залеты   

141 Широкохвостка Cettia cetti  Cetti’s Warbler Гн? +  

142 Сверчок 

обыкновенный  

Locustella naevia  Grasshopper Пролет   

143 Камышевка 

индийская  

Acrocephalus 

agricola  

Paddy-Field 

Warbler 

Гн. +  

144 Камышевка 

садовая  

Acrocephalus 

dumetorum  

Blyth’s Reed 

Warbler 

Пролет   

145 Камышевка 

тростниковая  

Acrocephalus 

scirpaceus  

Reed Warbler Гн. +  

146 Камышевка 

дроздовидная  

Acrocephalus 

arundinaceus  

Great Reed 

Warbler 

Гн. +  

147 Бормотушка 

малая 

Hippolais caligata  Booted 

Warbler 

Пролет   



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.6: 2.7-220 

№ 

п/п 

Русское 

название 

Латинское 

название 
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название 

Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

148 Бормотушка 

южная  

Hippolais rama  Sikes Booted 

Warbler 

Гн.   

149 Славка 

ястребиная  

Sylvia nisoria  Barred 

Warbler 

Пролет    

150 Славка серая  Sylvia communis  Whitethroat Гн. +  

151 Славка-

завирушка  

Sylvia curruca  Lesser 

Whitethroat 

Гн.   

152 Пеночка-

теньковка 

Phylloscopus 

collybita  

Chiffchaff Пролет  + 

153 Пеночка 

зеленая  

Phylloscopus 

trochiloides 

viridanus 

Greenish 

Warbler 

Пролет  + 

154 Тусклая 

зарничка 

Phylloscopus 

humei  

Hume’s 

Warbler 

Пролет  + 

155 Пеночка 

индийская  

Phylloscopus 

griseolus  

Sulphur-

Bellied 

Warbler 

Пролет   

156 Мухоловка 

серая  

Muscicapa striata  Spotted 

Flycatcher 

Пролет   

157 Чекан 

черноголовый  

Saxicola torquata  Stonechat Гн. + + 

158 Каменка-

плясунья 

Oenanthe 

isabellina  

Isabelline 

Wheatear 

Гн.  + 

159 Горихвостка 

обыкновенная  

Phoenicurus 

phoenicurus  

Redstart Гн.   

160 Соловей 

южный  

Luscinia 

megarhynchos  

Nightingale Гн. +  

161 Соловей 

обыкновенный  

Luscinia luscinia  Thrush 

Nightingale 

Пролет   

162 Варакушка Luscinia svecica  Bluethroat Пролет  + 

163 Дрозд 

чернозобый  

Turdus 

atrogularis  

Black-Throated 

Thrush 

Зим.  + 

164 Дрозд черный  Turdus merula  Blackbird Гн.  + 
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Характер 

пребывания 

Обнаружен-

ные виды 

лето осень 

165 Ремез 

черноголовый  

Remiz coronatus  White-Caped 

Penduline Tit 

Гн?  + 

166 Князек, или 

белая лазоревка 

Parus cyanus Azure Tit Гн.  + 

167 Синица 

большая  

Parus major  Great Tit Гн. + + 

168 Синица 

бухарская  

Parus 

bokharensis  

Turkestan Tit Гн. +  

169 Воробей 

домовый  

Passer 

domesticus  

House 

Sparrow 

Гн.  + 

170 Воробей 

индийский  

Passer indicus  Indian 

Sparrow 

Гн?   

171 Воробей 

испанский  

Passer 

hispaniolensis  

Spanish 

Sparrow 

Гн? +  

172 Воробей 

полевой  

Passer montanus  Tree Sparrow Гн. + + 

173 Зяблик Fringilla coelebs  Chaffinch Зим., 

Пролет  

 + 

174 Юрок Fringilla 

montifringilla  

Brambling Зим., 

Пролет  

 + 

175 Зеленушка Chloris chloris  Greenfinch Гн.   

176 Чиж Spinus spinus  Siskin Зим.   

177 Щегол 

обыкновенный  

Carduelis 

carduelis  

Goldfinch Зим.   

178 Щегол 

седоголовый  

Carduelis 

caniceps  

Grey-Headed 

Goldfinch 

Гн.  + 

179 Коноплянка  Acanthis 

cannabina  

Linnete Пролет   

180 Чечетка горная  Acanthis 

flavirostris  

Twite Пролет   

181 Чечетка Acanthis flammea  Redpoll Пролет    

182 Вьюрок 

буланый  

Rhodospiza 

obsoletta  

Desert Finch Гн.   
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ные виды 
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183 Чечевица 

обыкновенная  

Carpodacus 

erythrinus  

Common 

Rosefinch 

Гн., Пролет   

184 Просянка Emberiza 

calandra  

Corn Bunting Гн? + + 

185 Овсянка 

обыкновенная  

Emberiza 

citrinella  

Yellowhammer Зим.   

186 Овсянка 

белошапочная  

Emberiza 

leucocephala  

Pine Bunting Зим.   

187 Овсянка 

тростниковая  

Emberiza 

schoeniclus  

Reed Bunting Гн?   

189 Садовая 

овсянка 

Emberiza 

hortulana  

Ortolan 

Bunting 

Пролет   

190 Овсянка 

скалистая  

Emberiza 

buchanani  

Gray-Necked 

Bunting 

Пролет   

191 Овсянка 

желчная  

Emberiza 

bruniceps  

Red-Headed 

Bunting 

Гн. +  

Гн. – определенно гнездится,  

Гн? – гнездится в ближайших окрестностях, может загнездиться на 

обследованной территории,  

Лет. нах. – летнее не гнездовое нахождение на территории,  

Пролет – встречается на миграциях, иногда до поздней осени и зимы, 

Зим. – зимует,  

О. – оседлый, встречается во все сезоны года. 

* - вид занесен в Красную Книгу Республики Казахстан 
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Аннотированный список амфибий 
и рептилий, характреных для зоны 
влияния Проекта
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Таблица 1. Биоразнообразие герпетофауны проектной территории 
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Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA Linnaeus, 1758 – AMPHIBIANS – ҚОСМЕКЕНДІЛЕР 

Семейство Жабы – Bufonidae Gray, 1825 – True Toads; Toads – Кұрбақалар 

1. Зеленая жаба  Bufotes 
viridis  

Green 
Toad 

жасыл 
құрбақа 

ВИ, 
НП, П, 
СГ 

О LC + ЕС 

2. Жаба Певцова  Bufotes 
pewzowi 

Xinjiang 
Toad 

Певцов 
құрбақасы 

ВИ, 
НП, 
ПС, П 

О КК, 

LC 

+ ЕС 

Семейство Лягушки – Ranidae Gray, 1825 – True Frogs – Бақалар 

3. Озерная лягушка  Pelophylax 
ridibundus 

Marsh 
Frog 

көлбақа ВИ, П М LC + ЕС 

4. Центральноазиатская 
лягушка  

Rana asiatica Central 
Asian Frog 

қызылаяқ 
бақа 

ВИ, 
НП 

Р КК, 

LC 

 ЕС 

Класс РЕПТИЛИИ [ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ] – REPTILIA – REPTILIANS – БАУЫРЫМЕН ЖОРҒАЛАУШЫЛАР 

Семейство Сухопутные черепахи – Testudinidae Batsch, 1788 – Tortoises – Құрлық тасбақалары 

1. Среднеазиат-ская 
черепаха  

Testudo 
(Agrionemys) 
horsfieldii 

Horsfield’s 
Tortoise 

ортаазия 
тасбақасы 

ПС, 
СГ 

Р 

С
И

Т
Е

С
 I

I,
 

V
 

 СА 

Семейство Сцинковые – Scincidae Oppel, 1811 – Skinks – Жабысқақтар 

2. Алайский гологлаз  Asymblepharus 
alaicus 

Alaian 
Lidless 
Skink 

алай 
жалаңкөзі 

ПС М - +  

3. Пустынный гологлаз  Ablepharus 
deserti 

Desert 
Lidless 
Skink 

шөл 
жалаңқөзі 

НП, 
ПС, П, 
СГ 

О LC +(о) СА 

Настоящие ящерицы – Lacertidae Bonaparte, 1831 – Lacertids, True Lizards – Нағыз кесірткелер 

4. Быстрая ящурка  Eremias 
velox 

Rapid 
Racerunner 

шапшаң 
кесірт 

СГ Р -  СА 

5. Разноцветная ящурка  Eremias 
arguta 

Steppe-
runner 

түрлітүсті 
кесірт 

ПС, 
СГ 

О -  СА 

6. Средняя ящурка Eremias 
intermedia 

Medial 
Racerunner 

орташа 
кесірт 

СГ, 
ПС 

Р LC  СА 

7. Прыткая ящерица  Lacerta agilis Sand 
Lizard 

секіргіш 

кесірткe 

ПС, 
НП 

Р LC + ЕС 

Семейство Ложноногие, или Удавы – Boidae Gray, 1825 – Boas; Boids – Айдаһарлар 

8. Восточный удавчик  Eryx 
tataricus 

Tartar 
Sand Boa 

шығыс 
айдаһаршасы 

СГ О 

С
И

Т
Е

С
 I

I 

 СА 

Семейство Ужеобразные – Colubridae Oppel, 1811 – Colubrids, Typical Snakes – Су жылантәрізділері 

9. Узорчатый полоз  Elaphe dione Dione 
Snake or 
Pallas’s 
Coluber 

өрнекті 
қарашұбар 
жылан 

НП, 
ПС, 
П 

О LC + ВП 

10. Разноцветный полоз  Hemorrhois 
ravergieri 

Spotted 
Wipe 
Snake 

түрлітүсті 
қарашұбар 
жылан 

ПС, 
СГ 

Р LC  СА 

11. Обыкновенный уж  Natrix natrix European 
Grass 
Snake 

кәдімгі 
сарыбас 
жылан 

ВИ, П М LR/LC + ЕС 

12. Водяной уж  Natrix 
tessellata 

Dice Snake су  
жыланы  

ВИ, П М LC + ЕС 
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13. Стрела-змея  Psammophis 
lineolatus 

Steppe 
Ribbon 
Snake 

оқжылан СГ Р -  СА 

Семейство Гадюковые змеи, или Гадюки – Viperidae Laurenti, 1768 – Vipers; Adders – Сұржыландар 

14.Обыкновенный 
щитомордник 

Gloydius 
halys 

Halys Pit 
Viper  

кәдімгі бозша 
жылан 

НП, 
СГ 

О - +(о) ВП 

15. Восточная степная 
гадюка  

Vipera (Pelias) 
renardi 

Eastern 
Steppe 
Viper 

шығыс дала 
сұржыланы 

НП, 
ПС, 
СГ 

О -  ВП 

Примечание: СИТЕС II – вид, внесенный в списки Приложения II Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения; КК – Красная книга Казахстана 

М-многочисленный, О-обычный, Р-редкий;  

ВИ – водные источники; ГП – глинистая пустыня; НП – населенные пункты; П – поймы; ПП – полузакрепленные 
пески; ПС – подгорные степные участки; СГ - суглинистая полупустыня 

ФК- фаунистический комплекс; СА – среднеазиатский (туранский), СМ – средиземноморский, ВП – 
восточнопалеарктический; ЕС – европейско-средиземноморских 

+ - вид найден в ходе экспедиционных работ; +(о) – вид зарегистрирован по опросным данным 

LC - Least Concern, LR - Lower Risk, V - Vulnerable A2d 
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Таблица 2. Точки находок пресмыкающихся выявленные в июне 2018 г. 

Место 
наблюдений 

дата Вид Характер 
встреч 

координаты Высота 
н. ур. м, 
(м) 

HP1 02.06.2018 Узорчатый 
полоз  

Линная 
шкурка 

N43,20282; 
Е076,73768 

848 

HP-2 

31.05.2008 Озерная 
лягушка 

Взрослые 
особи, 
ювенильные  

N43.29835; 
E076.72818 

714 

HP-2 
02.06.2018 Прыткая 

ящерица  
Взрослые 
особи 

N43.28918; 
E76.73548 

724 

HP-2 

р. Аксай 

02.06.2018 Озерная 
лягушка  

Взрослые 
особи 

N43.29888; 
E76.74007 

716 

HP-2 

р. Аксай 

02.06.2018 Зеленая жаба  Головастики  N43.29888; 
E76.74007 

716 

HP-3 
05.06.2018 Озерная 

лягушка  
Взрослые 
особи 

N43.37140; 
E076.73952 

 

HP-3 
05.06.2018 Обыкновенный 

уж  
Взрослые 
особи 

N43.37866; 
E076.73613 

 

HP-3 
06.06.2018 Озерная 

лягушка  
Взрослые 
особи 

N43.37842; 
E076.73504 

 

HP-3 
06.06.2018 Озерная 

лягушка  
Взрослые 
особи 

N43.39122; 
E076.73271 

 

HP-3 
06.06.2018 Обыкновенный 

уж  
Взрослые 
особи 

N43.37842; 
E076.73504 

 

HP-2 

07.06.2018 Озерная 
лягушка  

Взрослые, 
полувзрослые 
особи,  

N43.29875; 
E076.70424 

 

HP-2 
07.06.2018 Обыкновенный 

уж  
Взрослые 
особь 

N43.29875; 
E076.70424 

 

HP-2 
06-
07.06.2018 

Прыткая 
ящерица  

Взрослые 
особи 

N43.29012; 
E076.73343 

730 

б/н 
июнь Пустынный 

гологлаз  
Опросные 
данные 

Дачи у г. 
Боролдай 

 

HP-4 
07.06.2018 Озерная 

лягушка  
Взрослые 
особи 

N43.40801; 
E076.81986 

660 

HP-4 
07.06.2018 Водяной уж  Взрослая 

особь 
N43.40962; 
E076.81819 

625 

HP-4 
08.06.2018 Озерная 

лягушка  
Взрослые 
особи 

N43.40653; 
E76.81882 

660 

HP-5 08.06.2018 Озерная 
лягушка  

Взрослая 
особь 

N43.41771; 
E077.00127 

619 

HP-6 08.06.2018 Озерная 
лягушка  

Взрослые, 
полувзрослые 
особи 

N43.25290; 
E77.21635 

1217 

HP-6 08.06.2018 Жаба Певцова  Головастики  N43.25290; 
E77.21635 

1217 

HP-6 08.06.2018 Алайский 
гологлаз 

Взрослая 
особь 

N43.25290; 
E77.21635 

1217 

HP-7 08.06.2018 Алайский 
гологлаз 

Опросные 
сведения 

N43.32215; 
E077.17172 

898 

HP-7 08.06.2018 Обыкновенный 
щитомордник  

Опросные 
сведения 

N43.32215; 
E077.17172 

898 

 



 

Приложение 2.7.8 

Результаты гидробиологических 
обследований фитопланктона
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Численность, биомасса и число видов основных групп фитопланктона в 

водных объектах в районе проектируемой БАКАД (2-5 июня 2018 г.) 

№ Ст. Отдел B, мг/л N, тыс.кл/л Число видов 

HB-3 

Bacillariophyta 0,284 1107 7 

Chlorophyta 0,67 1330 7 

Chrysophyta 0,107 400 3 

Cryptophyta 0,674 300 4 

Cyanophyta 0,031 2090 2 

Dinophyta 0,825 252 3 

Euglenophyta 7,294 987 10 

Всего 9,885 6466 36 

HB-4 

Bacillariophyta 1,642 5710 11 

Chlorophyta 0,082 600 9 

Chrysophyta 0,004 10 1 

Cryptophyta 0,104 130 2 

Cyanophyta 0,076 2420 3 

Dinophyta 0,058 2 1 

Euglenophyta 6,101 212 8 

Всего 8,067 9084 35 

HB-5 

Bacillariophyta 2,165 9500 6 

Chlorophyta 2,671 15540 22 

Chrysophyta 26,581 28200 5 

Cryptophyta 0,286 300 1 

Cyanophyta 0,206 23100 3 

Euglenophyta 0,406 40 6 

Xanthophta 0,158 200 2 

Всего 32,473 76880 45 

HB-7 

Bacillariophyta 0,11 200 1 

Chlorophyta 0,46 2871 28 

Chrysophyta 0,369 1100 2 

Cryptophyta 0,286 205 2 

Cyanophyta 5,35 90300 9 

Dinophyta 0,77 50 3 

Euglenophyta 4,701 204 4 

Всего 12,046 94930 49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.8: 2.7-229 

Расчет индексов сапробности водных объектов в районе проектируемой 

БАКАД по фитопланктоу (2-5 июня 2018 г.); в таблице указана 

численность 

Отдел Виды 
Сапроб
ность 

Индекс 
сап-сти 

НВ
-3 

НВ-
4 

НВ-
5 

НВ-7 

Cyanophyta 
Aphanothece clathrata f.brevis (Bachm.) 

Elenk. 
в 2    10500 

Cyanophyta Gloeocapsa limnetica (Lemm.) Holler. о 1    200 

Cyanophyta Gomphosphaeria lacustris Chod. о-в 1,4    25600 

Cyanophyta Merismopedia punctata Meyen в 2    3200 

Cyanophyta 
Microcystis aeruginosa 

Kutz.emend.Elenk. 
в 2   500 21050 

Cyanophyta Microcystis incerta Lemm. в 2    3000 

Cyanophyta Microcystis wesenbergii Kom. в 2    3500 

Cyanophyta Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs в 2 90    

Cyanophyta Oscillatoria agardhii Gom. в 2  1100   

Cyanophyta Oscillatoria limnetica Lemm. о-в 1,4  300 6600  

Chrysophyta Chrysococcus biporus Skuja о-в 1,4 50 10 500  

Chrysophyta Chrysococcus rufescens Klebs о-в 1,4 50  200 800 

Chrysophyta Kephyrion rubri-claustri Conrad о 1    300 

Chrysophyta Dinobryon divergens Imh. var.divergens в 2   8000  

Bacillariophyta Cyclotella meneghiniana Kütz. а 3 5    

Bacillariophyta Asterionella formosa Hass. о-в 1,4  10   

Bacillariophyta Synedra acus Kutz. var.acus о-в 1,4 2  600  

Bacillariophyta Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. а 3  10   

Bacillariophyta Nitzschia paleacea (Grun.) Grun. в-а 2,4   4800  

Bacillariophyta Surirella minuta Bréb. а 3  10   

Xanthophta Centritractus belonophorus Lemm. о-в 1,4   100  

Xanthophta Ophiocytium capitatum Wolle о 1   100  

Cryptophyta Chroomonas acuta Uterm. в-а 2,4 100 100   

Cryptophyta Cryptomonas curvata Ehr. в 2 50    

Cryptophyta Cryptomonas marssonii Skuja о-в 1,4   300 200 

Cryptophyta Cryptomonas ovata Ehr. а 3 100 30  5 

Cryptophyta Rhodomonas lens Pash. о-в 1,4 50    

Dinophyta Glenodinium berolinense (Lemm.) Lind. о-в 1,4 2    

Euglenophyta Euglena acus Ehr. р 4   7 2 

Euglenophyta Euglena oxyuris Schmarda в-а 2,4  5   

Euglenophyta Euglena viridis (Müll.) Ehr. а-р 3,6 8 15 5 2 

Euglenophyta Lepocinclis ovum (Ehr.) Lemm. а 3 100 20   

Euglenophyta Phacus curvicauda Swir. в 2   2  

Euglenophyta 
Strombomonas acuminata (Schamarda) 

Defl. 
о-в 1,4 150 2   

Euglenophyta 
Trachelomonas intermedia 

Dang.var.intermedia 
о 1  2   

Euglenophyta 
Trachelomonas intermedia 

var.papillifera Popova 
о 1 200    
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Отдел Виды 
Сапроб
ность 

Индекс 
сап-сти 

НВ
-3 

НВ-
4 

НВ-
5 

НВ-7 

Euglenophyta Trachelomonas scabra Playf. в 2 50    

Chlorophyta Pandorina morum (O. Müll.) Bory в 2    40 

Chlorophyta Coelastrum pseudomicroporum Korsh. в 2   800  

Chlorophyta 
Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et G. 

S. West 
о-в 1,4    160 

Chlorophyta Dactylosphaerium jurisii Hind. а 3    40 

Chlorophyta Dictyosphaerium pulchellum Wood в 2  280   

Chlorophyta Didymocystis incospicua Kors. в 2    80 

Chlorophyta Didymocystis planctonica Korsh. в 2   200 20 

Chlorophyta Golenkinia radiata Chod. в 2   200  

Chlorophyta Lagerheimia genevensis (Chod.) Chod. в 2    20 

Chlorophyta 
Monoraphidium contortum (Turp.) 

Kom.-Legn. 
в 2  30 1400 70 

Chlorophyta 
Monoraphidium minimum (Nag.) Kom.-

Legn. 
в-а 2,4   400 20 

Chlorophyta Pediastrum duplex Meyen var.duplex в 2   40 80 

Chlorophyta P.simplex Meyen var.simplex в 2    35 

Chlorophyta Scenedesmus acutus Meyen в 2   400 40 

Chlorophyta Scenedesmus semipulcher Hortob. в 2    80 

Chlorophyta Schroederia setigera (Schrod.) Lemm. в 2  10   

Chlorophyta Siderocellis ornata (Fott) Fott в 2    30 

Chlorophyta Tetraedron caudatum (Corda) Hansg. в 2    20 

Chlorophyta T.minimum (A.Br.) Hansg. в 2    20 

 Индекс сапробности 1,88 1,97 1,88 1,76 

 



 

Приложение 2.7.9 

Результаты гидробиологических 
обследований зоопланктона
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.9: 2.7-232 

Численность, биомасса и число видов основных групп зоопланктона в 

водных объектах в районе проектируемой БАКАД 

№ ст. Группа Численность, тыс.экз/м3 Биомасса, мг/м3 Число видов 

HB-3 

Cladocera 0,1 0,1 1 

Copepoda 2,5 3,3 6 

Rotatoria 5,5 6,3 12 

Всего 8,1 9,7 19 

HB-4 

Copepoda 2,0 3,4 4 

Rotatoria 494,0 983,1 4 

Всего 496,0 986,5 8 

HB-5 

Cladocera 4,7 7,0 2 

Copepoda 3,1 4,7 3 

Rotatoria 79,7 29,2 12 

Всего 87,5 40,9 17 

HB-7 

Cladocera 15,0 31,8 6 

Copepoda 6,0 13,8 4 

Rotatoria 58,5 47,2 30 

Всего 79,5 92,8 40 

Расчет индексов сапробности водных объектов в районе проектируемой 

БАКАД по зоопланктоу (2-5 июня 2018 г.); в таблице указана численность 

Группа Виды 
Сапробно

сть 
Индекс 

сапробности 
HB
-3 

HB
-4 

HB
-5 

HB
-7 

Cladoc
era Alona guttata 

о-в 1,5    0,5 

Cladoc
era Alona rectangula 

о 1,3    1 

Cladoc
era Bosmina longirostris 

о-в 1,5   4,68 12 

Cladoc
era Chydorus ovalis 

о 1,2    0,5 

Cladoc
era Ilyocryptus agilis 

в 1,8    0,5 

Copepo
da Eucyclops macrurus 

о-в 1,4 0,01    

Copepo
da 

Thermocyclops 
oithonoides 

о 1,3 0,02   0,5 

Rotator
ia Anuraeopsis fissa 

о 1,2    0,5 

Rotator
ia 

Asplanchna 
brightwelli 

в 2,3  47 0,65  

Rotator
ia Asplanchna girodi 

о-в 1,4    1 

Rotator
ia 

Asplanchna 
priodonta 

о-в 1,55   0,13  

Rotator
ia Brachionus angularis 

в-а 2,5   0,13 6 

Rotator
ia Brachionus bennini 

в 2    0,5 
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Группа Виды 
Сапробно

сть 
Индекс 

сапробности 
HB
-3 

HB
-4 

HB
-5 

HB
-7 

Rotator
ia 

Brachionus 
budapestinensis 

в 2    0,5 

Rotator
ia 

Brachionus 
calyciflorus 

в-а 2,5  445 1,82  

Rotator
ia Brachionus forficula 

в 2    0,5 

Rotator
ia 

Brachionus 
quadridentatus 

в 2  1 0,78 5 

Rotator
ia Cephalodella incila 

в 2 0,22    

Rotator
ia Colurella obtusa 

о 0,8   0,26  

Rotator
ia Conochiloides natans 

о 1 0,22    

Rotator
ia 

Dipleuchlanis 
propatula 

в 2    0,5 

Rotator
ia Euchlanis dilatata 

о-в 1,5 0,22   10,5 

Rotator
ia Euchlanis pyriformis 

о-в 1,5 0,22    

Rotator
ia Filinia longiseta 

в 2,35  1 7,8 2,5 

Rotator
ia Keratella cochlearis 

в-о 1,55    0,5 

Rotator
ia Keratella quadrata 

в-о 1,55    0,5 

Rotator
ia Lecane luna 

о-в 1,55 0,44   3,5 

Rotator
ia Lindia tolurosa 

о 1   0,13  

Rotator
ia Mytilina ventralis 

о 1 0,22    

Rotator
ia Platyias quadricornis 

в 1,8    1 

Rotator
ia Polyarthra major 

о 1,2   6,89 6,5 

Rotator
ia Testudinella patina 

в 1,85 0,22   0,5 

Rotator
ia Trichocerca longiseta 

о 1,2    0,5 

Rotator
ia Trichocerca rattus 

о 1    0,5 

Rotator
ia Trichocerca stylata 

о 1,3   0,52  

Rotator
ia Trichotria pocilum 

о 1,1    1 

Rotator
ia Trichotria trunkata 

о 1,2    0,5 

 



 

Приложение 2.7.10 

Результаты гидробиологических 
обследований зообентоса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.10: 2.7-235 

Численность, биомасса и число видов основных групп зообентоса водных 

объектов в районе проектируемой БАКАД (2-5 июня 2018 г.) 

№ ст. Водные объекты Группа 
Численност

ь, экз/м2 
Биомасса

, мг/м2 
Число 
видов 

HB-2 р. Аксай 

Chironomidae 12 1.9 2 

Ephemeroptera 12 6.6 1 

Oligochaeta  82 8.2 5 

Всего 106 17 8 

HB-6 р. Большая Алматинка 

Simuliidae 7.0 3.7 1 

Chironomidae 10 17 4 

Crustacea 1.0 20 1 

Ephemeroptera 34 63 4 

Odonata 0.7 6.2 1 

Oligochaet  10 1.0 1 

Plecoptera 3.0 16 1 

Trichoptera 0.7 40 2 

Всего 67 166 15 

HB-8 р. Теренькара 

Simuliidae 9.6 18 1 

Chironomidae 20 49 4 

Coleoptera  1.2 92 1 

Ephemeroptera 15 31 5 

Odonata 2.8 284 4 

Oligochaeta  25 29 3 

Palaemonidae 2.4 641 1 

Plecoptera 0.4 12 1 

Trichoptera 3.6 59 3 

Всего 80 1215 23 

HB-11 Устьевая часть р. Султанкарасу 
Oligochaet  69 65 1 

Всего 69 65 1 

HB-13 
. Малая Алматинка южнее 

п. Отыген Батыр 

Chironomidae 7.1 3.6 1 

Crustacea 2.7 53 1 

Oligochaeta  11 4.0 1 

Palaemonidae 0.9 36 1 

Всего 21 96 4 

HB-14 Устьевая часть р. Картабулак 

Simuliidae 39 25 1 

Chironomidae 31 23 4 

Crustacea 0.7 10 1 

Ephemeroptera 62 97 4 

Heteroptera 0.7 40 1 

Lepidoptera 0.7 8.0 1 

Oligochaeta  14 5.3 2 

Всего 148 208 14 

HB-15 Альмерек 1 

Ceratopogonida
e  

5 3 1 

Chironomidae  194 285 7 

Crustacea  4 46 2 

Ephemeroptera  21 45 1 

Limoniidae  1 15 1 

Odonata  4 170 2 

Oligochaeta  18 16 1 

Plecoptera  1 7.5 1 

Psychodidae  2 3 1 

Simuliidae  62 51.5 1 

Tipulidae  4 460 1 

Всего 316 1102 19 

HB-3 Исаекский пруд (южный) 

Chironomidae  21 15.9 8 

Ephemeroptera  6.5 16.85 2 

Odonata  0.5 4.75 1 

Oligochaeta  15 29.2 2 

Всего 43 66.7 13 

HB-4 
Пруд на р. Карголинка (возле 

дамбы) 

Chironomidae 118 623 5 

Diptera 4.0 14 1 

Oligochaeta  134 1160 2 

Всего 256 1796 8 

HB-5 
Пруд на р. Боролдай (возле 
пересечения с коллектором) 

Chironomidae 142 73 5 

Oligochaeta  72 110 3 

Всего 214 183 8 
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№ ст. Водные объекты Группа 
Численност

ь, экз/м2 
Биомасса

, мг/м2 
Число 
видов 

HB-7 
Каскад прудов севернее 

с. Жапек Батыра 

Ephemeroptera 3.0 16 1 

Mollusca 3.0 13 1 

Odonata 2.0 600 1 

Всего 8.0 629 3 

 

Расчет индексов сапробности водных объектов в районе проектируемой 

БАКАД по зообентосу (2-5 июня 2018 г.). В таблице указана численность 

организмов. 

Виды 

С
а

п
р

 

И
н

д
. 

С
а

п
р

 

H
B

-2
 

H
B

-6
 

H
B

-8
 

H
B

-1
4 

H
B

-1
5 

H
B

-3
 

H
B

-4
 

H
B

-5
 

H
B

-7
 

Ephemerella ignita (Poda, 

1761) 
в 

1,9

5 
   2,0      

Baetis rhodani Pictet, 1843 о 1  2,3        

Baetis vernus Curtis, 1834 в 2   6,4 
20,

7 
     

Cryptochironomus gr. 

Defectus 
в 

2,1

5 
  2,4    2,0   

Ephemerella ignita (Poda, 

1761) 
в 

1,9

5 
 17,

7 
      3,0 

Hydropsyche 

angustipennis Curtis, 1864 
в 

1,9

5 
  1,2       

Hydropsyche siltalai 

Döhler, 1963 
в 

1,9

5 
  2,0       

Platycnemis pennipes 

(Pallas, 1771) 
о-в 

1,5

5 
  0,8       

Potamothrix hammoniensis 

(Michaelsen, 1901) 
в 2 7,1  4,8  18,

0 
4,0  24,

0 
 

Reotanytarsus gr. exiguus 

Johannsen, 1937 
в 2      2,0  78,

0 
 

Sulcicnephia viculinae 

Yankovsky, 1989 
о-в 

1,1

5 
   38,

7 
     

Tubifex tubifex (O.F. 

Műller, 1773) 
р-а 3,8 4,7  6,8 2,7   

30,

0 

12,

0 
 

Saprobity index   2,7

2 

1,8

4 

2,5

0 

1,5

6 

2,0

0 

2,0

0 

3,7

0 

2,1

9 

1,9

5 

Number of indicator 

species 
  2 2 7 4 1 2 2 3 1 
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