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5 ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ 

 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ  

В настоящем разделе описывается подход, применяемый для получения 
дополнительных исходных данных об экосистемных услугах (ЭУ), а 
также методология оценки воздействия. 

Общая методология оценки воздействия описана в отчете «Проект 
БАКАД. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду и 
социальную сферу. Том II» (ОВОСС, Том II). 

В соответствующих случаях в настоящем документе содержатся прямые 
ссылки на разделы ОВОСС, Том II. 

 

5.1.1 Методы получения первичных данных по состоянию и использованию 
экосистемных услуг 

5.1.1.1 Исследование емкости экосистемных услуг  

Целью исследований емкости экосистемных услуг являлось получение 
информации об экосистемных услугах, предоставляемых экосистемами 
зоны влияния Проекта. Объем работы включал в себя следующее: 

 анализ экосистем в контексте их потенциала предоставления 
экосистемных услуг;  

 выявление и характеристика экосистемных услуг (четырех видов: 
обеспечивающих, регулирующих, культурных, 
поддерживающих), предоставляемых экосистемами, 
находящимися под воздействием Проекта и используемых 
Проектом;  

 экспертная оценка воздействия и разработка мероприятий по 
снижению или компенсации воздействия на экосистемные услуги. 

Определение емкости экосистемных услуг в зоне влияния Проекта 
основано на результатах данного исследования.  

5.1.1.2 Запросы информации 

Для получения статистической информации об экосистемных услугах 
были составлены и направлены запросы в местные организации: 
районные акиматы, отделы земельных отношений (Таблица 5.1-1). 
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Таблица 5.1-1 Перечень организаций для направления запросов информации  

Организация Тема запроса 

Акиматы (Карасайский, 
Илийский и Талгарский 
районы) 

 Структура земельного фонда и целевое назначение 
земельных участков; 

 Показатели с/х; 

 Характеристика экосистемных услуг; 

 Отдых и туризм; 

 Водообеспечение и водоотведение; 

 Культурное наследие. 

Акиматы (Жамбылский и 
Енбекшиказахский районы) 

 Структура земельного фонда и целевое назначение 
земельных участков; 

 Показатели с/х; 

 Водообеспечение и водоотведение; 

 Культурное наследие. 

Отделы земельных отношений 
(Карасайский, Илийский и 
Талгарский районы) 

 Структура земельного фонда и целевое назначение 
земельных участков; 

 Показатели с/х; 

 Водообеспечение и водоотведение; 

 Культурное наследие. 

5.1.1.3 Социологическое исследование  

Для оценки текущего пользования экосистемными услугами было 
проведено социологическое исследование, проходившее на территории 
Карасайского, Илийского и Талгарского районов. 

В задачи исследования входило: 

 определение пользователей (бенефициаров) услуг, 
предоставляемых экосистемами, которые будут находиться под 
воздействием Проекта. 

 определение интенсивности пользования экосистемными 
услугами и значимости экосистемных услуг в жизни местных 
сообществ. 

 выявление влияния Проекта на пользование экосистемными 
услугами. 

В рамках исследования применялись следующие методы: 

 опрос по месту жительства (281 анкета); 

 экспертные интервью с председателями СНТ; 

 глубинные интервью акимами и представителями местных 
органов власти 

 социальные исследования фокус-групп. 

Выборка респондентов для опросов по месту жительства составила 1,3-
2,0% от числа постоянных жителей в каждом районе. 
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5.1.2 Подход к проведению оценки воздействия на экосистемные услуги  

Обзор экосистемных услуг выполнен на основе методологии, описанной 
в документе «Внедрение экосистемных услуг в оценку воздействия. Пошаговый 
Метод / Версия 1.0.»1, подготовленном в 2013 г. Институтом мировых 
природных ресурсов (World Resources Institute, WRI). 

Принятая методология описывает и определяет последовательные этапы 
оценки воздействия с применением следующих ключевых терминов: 

 Потребители экосистемных услуг, бенефициарии (Ecosystem 
service beneficiaries) — отдельные люди, сообщества, учреждения, 
компании, которые могут получать выгоды от экосистемных 
услуг; 

 Емкость экосистемных услуг (Ecosystem service supply) — 
максимальный объем использования, который экосистема может 
предоставлять без негативного влияния на ее будущее состояние; 

 Пользование экосистемными услугами (Ecosystem service use) — 
фактический уровень потребления экосистемных услуг 
населением; 

 Выгода (польза) от экосистемных услуг (Ecosystem service benefit) 
— это вклад в благосостояние пользователей ЭУ или деятельность 
по Проекту. 

Согласно принятой методологии, оценка воздействия на экосистемные 
услуги должна преследовать следующие цели: 

1. Определение экосистемных услуг, воздействие на которые в ходе 
деятельности по реализации Проекта может привести к 
снижению благосостояния бенефициаров; 

2. Определение приоритетных экосистемных услуг и оценка 
воздействия Проекта на бенефициаров;  

3. Разработка мероприятий, направленных на обеспечение 
отсутствия чистой потери выгод, которые люди получают от 
экосистем. 

Достижению этих целей и оценке воздействий Проекта на экосистемные 
услуги выполняется по следующему пошаговому методу: 

1. Выявление экосистемных услуг, относящихся к зоне влияния 
Проекта: 

1.1. Выявление экосистем, на которые может повлиять Проект; 

1.2. Выявление экосистемных услуг, на которые может повлиять 
Проект; 

1.3. Выявление потребителей экосистемных услуг, которые могут 
быть затронуты Проектом. 

                                                      

1 Florence Landsberg, Jo Treweek, M. Mercedes Stickler, Norbert Henninger, Orlando Venn, 2013. Weaving Ecosystem 
Services Into Impact Assessment. A Step-By-Step Method | Version 1.0. Доступно по ссылке: 
https://www.wri.org/sites/default/files/weaving_ecosystem_services_into_impact_assessment.pdf 
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2. Приоритизация релевантных экосистемных услуг в соответствии с 
влиянием Проекта: 

2.1. Выявление экосистемных услуг, воздействие на которые может 
привести к изменению способности других бенефициариев 
получать пользу от данных ЭУ; 

2.2. Выявление экосистемных услуг, которые являются важными для 
бенефициариев в формировании их средств к существованию, 
здоровья, безопасности или культуры; 

2.3. Выявление экосистемных услуг для которых нет приемлемой 
альтернативы. 

3. Определение сферы исследования и необходимой информации для 
проведения оценки экосистемных услуг: 

3.1. Определение границ территории для проведения оценки 
экосистемных услуг; 

3.2. Определение индикаторов воздействия Проекта на экосистемные 
услуги. 

4. Оценка фонового использования экосистемных услуг:  

4.1. Оценка текущего потребления и ценности ЭУ; 

4.2. Оценка устойчивости текущего потребления и ценности. 

5. Оценка влияния Проекта на приоритетные экосистемные услуги: 

5.1. Прогноз влияния Проекта на возможность экосистем 
предоставлять ЭУ 

5.2. Прогноз влияния Проекта на получение бенефициариями выгод 
от ЭУ; 

5.3. Оценка важности влияния Проекта на затронутые сообщества. 

6. Меры по снижению влияния Проекта на приоритетные 
экосистемные услуги:  

6.1. Меры по снижению негативного воздействия и приросту выгод 
от ЭУ. 

5.1.3 Методология и критерии приоритизации экосистемных услуг  

Выделяют два типа приоритетности экосистемных услуг: 

 Приоритетные услуги типа I — это экосистемные услуги, над 
которыми Проект имеет прямой контроль или значительное 
влияние, и воздействие на такие услуги может негативно 
сказаться на сообществах; и 

 Приоритетные услуги типа II — это экосистемные услуги, над 
которыми Проект имеет прямой управленческий контроль или 
значительное влияние и от которых Проект напрямую зависит в 
своей деятельности 

Процесс приоритизации экосистемных услуг был направлен прежде 
всего на определение приоритетных услуг типа I, т. е. тех услуг, которые 
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важны и труднозаменимы для местных заинтересованных сторон, а 
потеря или деградация этих услуг могут негативно сказаться на местных 
сообществах. В ходе этого процесса были рассмотрены критерии 
ценности экосистемных услуг для бенефициаров и наличия альтернатив 
(заменимость). 

5.1.3.1 Ценность экосистемных услуг для бенефициаров  

Компоненту / экосистемной службе был присвоен ранг от низкого до 
жизненно важного на основе: 

 интенсивности использования, например, ежедневное, 
еженедельное или сезонное использование; при наличии 
использовались количественные данные; 

 область применения, например, уровень домохозяйств или 
сообществ, коммерческое использование или использование в 
качестве средств к существованию; 

 степень зависимости, например, вклад рыбы в общее содержание 
белка в рационе, вклад рыболовства в занятость в сообществе; и  

 ценность, выраженная бенефициарами, включая культурную и 
историческую важность.  

Значимость, придаваемая каждому из этих компонентов, несколько 
варьирует в зависимости от услуги, однако ценность для 
заинтересованных сторон имела приоритет над другими критериями, в 
случаях, когда ранжирование было неочевидным. В тех случаях, когда 
услуга имела большее или меньшее значение для различных групп 
заинтересованных сторон, ей было присвоено два (или более) ранга, 
чтобы воздействие на эти группы можно было оценить индивидуально. 

5.1.3.2 Наличие альтернатив (заменимость) 

Понимание наличия пространственных альтернатив имеет решающее 
значение для оценки того, в какой степени сообщество будет 
подвергнуто неблагоприятному воздействию, если потенциал услуги 
будет снижен из-за деятельности по реализации Проекта. 

Заменимость услуги оценивалась по следующим критериям:  

 наличие пространственных альтернатив, включая как 
естественную замену (например, замену одного вида пищи из 
диких растений и животных другим), так и заменители, 
произведенные человеком (например, наличие синтетических 
препаратов в качестве альтернативы лекарственным растениям); 

 доступность, стоимость и устойчивость потенциальных 
альтернатив, включая учет других пользователей и 
существующего статуса и угроз ресурсу (ресурсам), 
обеспечивающему естественные альтернативы услуге; 

 предпочтение / потребность и культурная целесообразность 
альтернативных услуг.  
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Затем на основе вышеуказанных критериев заменимости была присвоена 
оценка от высокой (много альтернатив) до низкой (мало или нет 
альтернатив). 

После получения информации о ценности и заменимости каждой 
услуги, эти оценки были объединены для присвоения каждой услуге 
ранга приоритетности (Таблица 5.1-2). Экосистемные услуги с высокими 
или критическими оценками приоритетности были признаны 
приоритетными экосистемными услугами. Как уже отмечалось, 
некоторые услуги могут иметь различную ценность для различных 
групп бенефициаров и, следовательно, могут быть оценены как 
приоритетные для одних бенефициаров, и как неприоритетные для 
других. Приоритетные экосистемные услуги, включенные в оценку 
воздействий, представлены в Разделе 5.3. 

Таблица 5.1-2 Определение ранга приоритетности экосистемных услуг  

 Заменимость услуг 

Высокая  
(много 

пространственных 
альтернатив) 

Средняя  
(несколько 

пространственных 
альтернатив) 

Низкая или 
незаменима  

(мало или нет 
пространственных 

альтернатив) 

Ц
е

н
н

о
ст

ь
 у

сл
у

ги
 

Ц
е

н
н

о
ст

ь
 д

л
я

 

б
е

н
е

ф
и

ц
и

а
р

о
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Жизненно 
важная 

Высокий Критический Критический 

Высокая Средний Высокий Критический 

Умеренная Низкий Средний Высокий 

Низкая Низкий Низкий Средний 

 

Приоритетные услуги типа II, т. е. услуги, зависящие от Проекта, были 
ранжированы аналогичным образом в случаях, когда сам Проект 
выполняет роль бенефициара. 

5.1.3.3 Промежуточные услуги и услуги конечного пользования 

Некоторые из экосистемных услуг, рассмотренных в оценке воздействия, 
были отнесены к промежуточным услугам. Примеры промежуточных 
услуг включают регулирование эрозии и борьбу с вредителями. Эти 
услуги являются вспомогательными функциями, косвенно 
приносящими пользу путем расширения или поддержания других 
экосистемных услуг. 

Экосистемные услуги конечного пользования или прямые услуги — это те 
услуги, которые непосредственно приносят выгоду при их 
использовании или не использовании. Примерами являются 
сельскохозяйственные культуры, дрова и культурные ценности. Ряд 
услуг обладают признаками как прямых, так и промежуточных услуг. 
Например, естественное регулирование наводнений помогает защитить 
людей и строения от наводнений (прямая услуга), а также защищает 
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другие услуги конечного пользования, такие как сельскохозяйственные 
культуры и животноводство.   

Концепция прямых и промежуточных услуг полезна для понимания 
взаимосвязей между услугами при проведении оценки воздействия. 

5.1.3.4 Состояние, тенденции и устойчивость ресурсов  

Результаты оценок исходных условий социально-экономического 
развития, биоразнообразия, почв, грунтовых вод и поверхностных вод 
были включены в оценки заменимости каждой услуги там, где это 
уместно. Кроме того, информация об устойчивости использования 
ресурсов принимается во внимание при оценке воздействия и 
обсуждении вопросов смягчения воздействий. Меры по смягчению 
воздействий для услуг, использование которыми исходных ресурсов 
потенциально неустойчиво (например, охота на лесную дичь, получение 
топлива из биомассы) сосредоточены на обеспечении устойчивых 
альтернатив и информирования/участия, а не на сохранении исходных 
уровней использования. 

5.1.4 Значимость воздействия на экосистемные услуги  

Под силой воздействия понимается отражение «размера» вызванных им 
изменений. Магнитуда зависит от магнитуды, масштаба, 
продолжительности, силы и частоты.  

Воздействие на человека в результате изменений в экосистемных услугах 
оценивалось по четырем критериям силы, ранжированным от 
незначительной до значимой.  

Значимость воздействия была определена путем сочетания силы 
прогнозируемого воздействия и чувствительности/ценности 
реципиента, в диапазоне от незначительной до значительной. Определение 
критериев чувствительности/ценности и силы, а также матрица оценки 
значимости приведены в таблице ниже (Таблица 5.1-3). 
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Таблица 5.1-3 Матрица значимости воздействий на экосистемные услуги  

 

  Сила воздействия 
   

Незначительная Малая Средняя Значимая 

    

Изменения остаются в 
пределах домохозяйства или 
сообщества. 

Ощутимое отличие от 
фоновых условий. 
Воздействие приводит к 
снижению доступности или 
функциональности 
экосистемных услуг на 
небольшой территории и 
имеет последствия для 
небольшого числа 
реципиентов. Изменения 
услуги на короткое время 
или с низкой частотой. 

Отчетливое отличие от 
исходных условий. 
Воздействие приводит к 
снижению доступности или 
функциональности 
экосистемных услуг на 
значительной территории 
или в большом количестве 
людей и имеет среднюю 
продолжительность или 
редкую частоту. Не 
угрожает долгосрочной 
жизнеспособности услуги. 

Полное изменение 
исходных условий. 
Воздействие приводит к 
потере всей или 
значительной доли 
доступности или 
функциональности 
экосистемных услуг и / или 
имеет последствия для 
значительной доли или всех 
реципиентов. Долгосрочная 
жизнеспособность услуги 
находится под угрозой. 
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Низкая 

Области уязвимости 
минимальны; высокая 
способность адаптироваться к 
изменениям, вызванным 
Проектом. 

Незначительная Незначительная Малая Средняя 

Средняя 

Незначительное число 
областей уязвимости; по-
прежнему сохраняется 
способность, по крайней мере 
частично, адаптироваться к 
изменениям, вызванным 
Проектом 

Незначительная Малая Средняя Значительная 

Высокая 

Глубокие или множественные 
уровни уязвимости, которые 
подрывают способность 
адаптироваться к изменениям, 
вызванным Проектом. 

Незначительная Средняя Значительная Значительная 
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 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СКРИНИНГ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ  

В настоящем разделе представлены сведения о состоянии экосистемных 
услуг и уровне их потребления, а также результаты оценки 
приоритизации экосистемных услуг. 

При подготовке настоящего раздела были использованы следующие 
источники информации: 

 Ответы местных органов власти на информационные запросы; 

 Результаты опросов населения и социальных исследований 
фокус-групп; 

 Результаты геоботанических и ландшафтных исследований в зоне 
влияния Проекта. 

 

Приоритизация и оценка экосистемных услуг требует системного 
подхода, начинающегося с этапа отбора (скрининга). Скрининг 
включает в себя выявление соответствующих экосистемных услуг. 

Цель этого процесса состоит в выявлении: 

a) экосистемных услуг, присутствующих в зоне влияния 
Проекта;  

b) услуг, на которые деятельность по реализации Проекта 
может оказать воздействие и/или услуг от которых, как 
ожидается, Проект будет зависеть; и  

c) бенефициаров экосистемных услуг (людей, сообществ, 
компаний и т. д.), которые могут быть затронуты 
Проектом. 

После проведения скрининга следует приоритизация (Раздел 5.3) 
экосистемных услуг. Затем эти экосистемы становятся объектом оценки 
воздействия. Эти стадии описаны в разделах ниже.  

5.2.1 Экосистемные услуги, которые могут быть затронуты Проектом 
(Тип I)  

5.2.1.1 Потенциальные факторы воздействия проекта на экосистемные 
услуги  

Деятельность по реализации Проекта оказывает различное воздействие 
на экосистемы, предоставляющие услуги местным бенефициарам. 

Общая протяженность БАКАД составит 65,491 км. Общая площадь 
земельного отвода составит 801,7 га: из них 127,4 га – площадь 
временного земельного отвода, которая включает строительные 
площадки, вахтовые городки и карьеры; 674,3 га – площадь постоянного 
земельного отвода (см. также Раздел 7.7 ОВОСС, Том II). 
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В пределах зоны санитарного разрыва БАКАД будут введены небольшие 
ограничения на землепользование и, следовательно, будет оказано 
воздействие на экосистемные услуги.   

Доступ к экосистемам будет в определенной степени ограничен, но не 
полностью, т.к. Проект предусматривает выходы / переходы (мосты и 
путепроводы) на участках пересечения БАКАД с существующей 
дорожной сетью. Для некоторых категорий бенефициаров наличие 
БАКАД увеличит доступность к экосистемам. 

5.2.1.2 Идентификация экосистем в зоне влияния Проекта 

Площадки Проекта  

Площадки Проекта представлены трассой БАКАД с полосой временного 
и постоянного отвода, а также строительными площадками и участками 
карьеров. 

Земельный отвод под Проект подробно описан в Разделе 7.7 ОВОСС, 
Том II. 

Временные рамки Проекта 

Этап строительства планируется завершить к концу 2021 года. 

Срок окончания эксплуатации Проекта не определен. 

Подробнее временные рамки Проекта описаны в Разделе 2 ОВОСС, Том II. 

Зона влияния Проекта 

Экосистемные услуги в зоне влияния Проекта используются населением 
Талгарского, Карасайского и Илийского районов. 

Зона влияния Проекта (см. Рисунок 5.2-1) представляет собой буферную 
зону вдоль трассы БАКАД, равную 1 км в обе стороны от трассы. С 
учетом площади земельного отвода, зона потенциального воздействия 
Проекта составит 14 850,2 га. 

В пределах зоны влияния Проекта развиты различные типы экосистем 
(ландшафтов). Наиболее распространенными являются 
сельскохозяйственные, промышленные и селитебные территории. 
Степные и лесные ландшафты встречаются редко. 

Идентификация экосистем в зоне влияния Проекта была проведена на 
основе анализа ГИС, геоботанических и ландшафтных исследований. 
Выявленные экосистемы показаны на рисунке ниже (Рисунок 5.2-1). 
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Рисунок 5.2-1 Типы экосистем в зоне влияния Проекта 
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Экосистемы в зоне потенциальных воздействий Проекта  

По результатам исследований экосистемных услуг были определены 
следующие экосистемы: 

 леса и древесно-кустарниковые посадки; 

 степи, луга и лугостепи; 

 сельскохозяйственные угодья / возделываемые земли; 

 промышленные и селитебные территории с рудеральной 
растительностью; 

 водотоки и водные объекты. 

Результаты исследования экосистемных услуг показали, что зона 
влияния Проекта в основном занята сельскохозяйственными угодьями и 
возделываемыми землями – около 54% площади коридора исследования. 
Подавляющее большинство обрабатываемых земель заняты посадками 
зерновых культур (соя, кукуруза, пшеница), клевера, овощей и, реже, 
бахчевых культур. Часть территории занята пастбищами и сенокосами. 
Местами встречаются заброшенные участки, которые долгое время не 
обрабатывались, в связи с чем заросли сорняками (чертополох, шалфей, 
лопух и др.). 

Около 26% зоны влияния Проекта занимают промышленные и селитебные 
территории с рудеральной растительностью. Растительность здесь сильно 
трансформирована или отсутствует.  

Степные, луговые и лугостепные экосистемы занимают около 15% зоны 
влияния Проекта и представлены разнотравно-злаковыми сообществами. 
Они активно используются местными жителями и предприятиями, в 
результате чего часто нарушены в результате выпаса или сенокоса. 

Леса и древесно-кустарниковые посадки в зоне влияния Проекта встречаются 
редко (около 5%). Эти экосистемы представлены искусственными 
посадками вдоль полей, дорог, а также разреженной древесной 
растительностью (тугаи) по берегам рек. Древесные и кустарниковые 
сообщества выполняют важные функции для поддержания устойчивости 
ландшафтов, такие как регулирование эрозии и плодородия почв, а 
также обладают рекреационной и эстетической ценностью. 

5.2.1.3 Идентификация экосистемных услуг в зоне влияния Проекта  

Список экосистемных услуг, представленных в зоне влияния Проекта, 
был подготовлен путем сопоставления руководства WRI1 и фоновых 
данных. Для того чтобы услуга была признана присутствующей, она 
должна соответствовать двум критериям: 

 известно, что местообитания (экосистемы), идентифицированные 
в зоне влияния Проекта, предоставляют эту услугу или похожи на 
экосистемы в другом месте, которые предоставляют эту услугу; и 

                                                      

1 Weaving ecosystem services into impact assessment. Technical appendix. Version 1.0 
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 на местном или национальном уровне известно или считается, 
что местные жители пользуются этими услугами. 

Следующим шагом после идентификации услуги в зоне влияния 
Проекта являлось определение того, прогнозируется ли зависимость 
Проекта от этой услуги в какой-либо момент его жизненного цикла. 
Например, одним из ключевых ресурсов для Проекта является вода. 
Оценка потенциальных зависимостей проводилась с использованием 
исходных данных о Проекте. В ходе скрининга не выполнялась задача 
определения степени зависимости или обсуждение вопроса о наличии 
альтернатив. Скрининг предоставляет собой «первый подход», 
предпринимаемый для того, чтобы определить, следует ли 
рассматривать услугу в ходе дальнейшей оценки. Наконец, в ходе этого 
этапа поднимается вопрос о том, существует ли потенциальное 
воздействие Проекта на экосистемную услугу (отрицательное или 
положительное). 

Список услуг, потенциально предоставляемых экосистемами, 
представлен в таблице ниже (Таблица 5.2-1) в соответствии с методикой 
WRI (как указано в таблице А-3 технического приложения к методике)1. 
Список экосистемных услуг из методики WRI был приведен в 
соответствие с реальными условиями зоны влияния Проекта. Таким 
образом, ряд экосистемных услуг были исключены из оценки, поскольку 
они отсутствуют в зоне влияния Проекта. Эти услуги рассмотрены ниже 
(см. Услуги не присутствующие в зоне влияния Проекта ) и отмечены серым 
цветом в таблице ниже (Таблица 5.2-1).  

Экосистемные услуги, присутствующие в зоне влияния Проекта, 
обозначены символом « ● » в таблице ниже. Помимо прочих, они 
представлены рядом услуг, которые присутствуют в зоне влияния 
Проекта, но не указаны в списке WRI. 

Наконец, ряд экосистемных услуг, представленных в зоне влияния 
Проекта, были исключены на данном этапе по особым причинам, 
описанным отдельно ниже (см. Исключенные экосистемные услуги ). 

 

 

 

                                                      

1 Weaving ecosystem services into impact assessment. Technical appendix. Version 1.0 
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Таблица 5.2-1 Экосистемные услуги, соответствующие идентифицированным экосистемам   
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Леса и древесно-кустарниковые посадки             ●  ● ●  ●   ● ● 

Степи, луга и лугостепи  ● ●     ●     ●     ● ●   ● 

Сельскохозяйственные угодья / возделываемые земли ●  ●                ●    

Промышленные и селитебные территории с рудеральной растительностью ●       ●             ●  

Водотоки и водные объекты             ●   ●     ● ● 

 

 Не соответствует согласно WRI и не присутствует в зоне влияния Проекта 

● Соответствует согласно WRI и присутствует в зоне влияния Проекта 

 Соответствует согласно WRI, но не присутствует в зоне влияния Проекта 

● Присутствует в зоне влияния Проекта, но не указана в списке WRI 

 Присутствует в зоне влияния Проекта, но исключена 
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Услуги не присутствующие в зоне влияния Проекта  

Услуга «охота» была исключена, поскольку согласно результатам 
опросов местных жителей экосистемы, предоставляющие данную 
услугу, расположены вне зоны влияния Проекта. 

Услуга «рыболовство» исключена из настоящей оценки, поскольку 
согласно результатам опросов местных жителей экосистемы, 
предоставляющие данную услугу, расположены к северу и северо-
востоку от зоны влияния Проекта (Шелек, Баканас, Караой). 

Услуга «аквакультура» исключена из настоящей оценки, поскольку 
водные объекты в зоне влияния Проекта не предоставляют подобных 
экосистемных услуг, которые могли бы быть использованы местными 
жителями и компаниями (например, водоросли или моллюски). 

Сбор дикоросов для питания и сбор лекарственных растений были 
исключены из настоящей оценки, т.к. согласно результатам опросов 
местных жителей экосистемы, предоставляющие данную услугу, 
расположены около г. Алматы к югу от БАКАД вне зоны влияния 
Проекта. В зоне влияния Проекта практикуется традиционное 
земледелие, которое не предусматривает выращивание каких-либо 
растений, которые могли бы использоваться в медицине. 

Исключенные экосистемные услуги   

Услуга «выпас скота» была исключена для лесов и древесно-
кустарниковых посадок, а также для сельскохозяйственных угодий / 
возделываемых земель, поскольку в регионе выпас скота 
осуществляется на придомовой территории, либо в пределах 
пастбищных угодий. Пашни используются исключительно для 
выращивания продукции растениеводства. Кроме того, обеспечение 
кормом, как частный случай питания крупного и мелкого рогатого 
скота, включен оценку. 

Услуги «древесина», «топливо (древесное)» и «энергия из биомассы» были 
исключены для лесов и древесно-кустарниковых посадок, т.к. 
выявленные участки имеют исключительно защитные функции и не 
подлежат вырубке. В качестве топлива местные жители используют 
привозную древесину и уголь. Вырубка в пределах выявленных 
экосистем носит периодический характер и ведется в целях ухода за 
древесными насаждениями, и поэтому не может рассматриваться как 
экосистемная услуга.  

Услуга «энергия из биомассы» также была исключена для 
сельскохозяйственных угодий. Растительные остатки, навоз или 
другие потенциальные источники топлива не используются в качестве 
источника энергии местными жителями. В частных случаях, 
растительные остатки и навоз могут быть использованы в качестве 
источника топлива, однако масштабы этого использования 
минимальны. 

Услуга «регулирование климата» была исключена из оценки, поскольку 
климат региона в большей степени определяется наличием 
высокогорных хребтов, а также естественных и малонарушенных 
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экосистем, в частности, лесных экосистем за пределами зоны влияния 
Проекта. В зоне влияния Проекта экосистемы в значительной степени 
трансформированы, а их способность к поглощению углерода 
значительно ниже по сравнению с естественными экосистемами. 

Услуга «регулирование качества атмосферного воздуха» была исключена 
из оценки, поскольку услуга обеспечивается растительной биомассой 
лесов, которая преобразует углекислый газ в кислород и осаждает 
пыль на поверхности листьев. Лесные экосистемы в зоне влияния 
Проекта в значительной степени трансформированы и занимают 
около 5% территории. Поглотительная способность экосистем в зоне 
влияния Проекта в отношении загрязняющих веществ крайне низкая. 

Услуга «очистка воды» была исключена из оценки, поскольку в зоне 
влияния Проекта экосистемы в значительной степени 
трансформированы. Антропогенная деятельность, вызывающая 
переуплотнение почвы, загрязнение поверхностных вод или 
изменение видового состава организмов, снижает эффективность 
процесса очистки и может ускорить движение загрязненной воды в 
системы водоснабжения. Болотные и лесные экосистемы, которые 
являются основными «фильтрами» воды, на территории Проекта 
отсутствуют или занимают ограниченные по площади участки. 

5.2.1.4 Идентификация бенефициаров и их выгод  

Местные сообщества и использование экосистемных услуг 

Основными бенефициарами экосистемных услуг конечного пользования 
являются местные сообщества, которые используют их главным образом 
для своих собственных нужд и, в меньшей степени, для получения 
дохода. Экосистемные услуги также используются в рамках 
рекреационной деятельности. 

По данным социологического исследования, местные жителями 
пользуются следующими экосистемными услугами: 
сельскохозяйственные услуги (земледелие, выпас скота, фураж), 
рекреация и пчеловодство. 

Промежуточные услуги используются на глобальном и региональном 
уровнях бенефициарами и самими экосистемами. К ним относятся 
защита от наводнений (паводков), питание подземных вод, 
регулирование эрозии, регулирование питательных веществ, внутренняя 
ценность биоразнообразия. 

Персонал Проекта и использование экосистемных услуг 

Вклад притока работников в использование экосистемных услуг оценен в 
Разделе 2.3.3 ОВОСС, Том II. Ниже приведено краткое резюме. 

Строительные работы будут организованы по вахтовой схеме. В 
соответствии с проектными решениями схема ротации будет следующей: 

 Продолжительность вахты — 2 недели; 

 Продолжительность рабочей недели — 6 дней. 
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Во время вахты рабочие будут размещаться в городках строителей 
(Береке и Панфилово). На строительные площадки рабочих будут 
доставлять автобусы. Доступ в городок строителей будет ограничен. 

На этапе эксплуатации будут задействованы преимущественно местные 
трудовые ресурсы. 

Таким образом, воздействие работников на соответствующие 
экосистемные ожидается незначительным и может быть исключено из 
оценки на этапах строительства и эксплуатации при условии 
добросовестной реализации Проектом мер по смягчению воздействий. 

В связи с этим вклад притока работников в использование экосистемных 
услуг был исключен, а персонал Проекта не был включен в список 
бенефициаров, представленный в таблице ниже (Таблица 5.2-1). 

 

Список бенефициаров экосистемных услуг, предоставляемых экосистемами в 
зоне влияния Проекта 

В таблице ниже (Таблица 5.2-1) представлены основные бенефициары 
экосистемных услуг, предоставляемых экосистемами территории в зоне 
влияния Проекта. Бенефициарами являются местные жители, 
землепользователи, предприятия и компании. 

Таблица 5.2-1 Бенефициары экосистемных услуг, предоставляемых экосистемами в 
зоне влияния Проекта (трасса БАКАД) 

Район Населенные пункты (численность населения) / компании 

Карасайский 
район 

Местные жители и землепользователи: 

 Кыргаулды (7743 чел.); 

 Садовое товарищество Ассел/Асель (нет данных); 

 Дачная зона (нет данных); 

 Райымбек (6458 чел.); 

 Булакты (5308 чел.); 

 Садовые товарищества Ласточка, Рассвет (нет данных); 

 Кемертоган (2896 чел.); 

 Садовое товарищество Союзпечать (нет данных); 

 Садовое товарищество Огонек (нет данных); 

 Садовое товарищество Аксенгир (нет данных); 

 Разъезд 71 (431 чел.); 

 Исаево (1765 чел.).  

Компании: 

 ТОО «Aymak corparation» (Акпанбетов Жанибек 
Ертаевич) 

 ТОО «ИНВЕСТ КАПИТАЛ РИЭЛТИ» 

 АО «Дочерняя организация Народного Банка 
Казахстана «Халык-Лизинг» 

 ТОО «Гэйтуэй Венчерс Лтд»; 

 ТОО «АЛМАТЫ АВТОТРЕЙД»;   

 ТОО «ДарЖер»; 

 ТОО «Agro Company Kazakhstan»;   

 ТОО «Астана Жолпроект»; 

 ТОО «Рахимжан-Петролеум»; 

 ТОО «Табыс-2005»; 

 ТОО «Dorimex»; 

 ТОО «Корпорация Astana Invest»; 
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Район Населенные пункты (численность населения) / компании 

 ТОО «Компания «Жар-Су»; 

 ТОО «А-Диалог»; 

 ТОО «KAZ STROY CITY». 

Илийский район Местные жители и землепользователи: 

 Комсомол (3080 чел.); 

 КазЦИК (13225 чел.). 

 Жапек Батыр (8916 чел.); 

 Садовое товарищество (1147 чел.);  

 Мухаметжана Туембаева (15207 чел.); 

 Коккайнар (3929 чел.); 

 Жанадаур (3030 чел.); 

 Ынтымак (4650 чел.); 

 Покровка (7045 чел.); 

 Отеген Батыр (21380 чел.). 

Компании: 

 ТОО «Жемисти Жер»; 

 ТОО «Байт Агро»; 

 ТОО «G4 City» (Джи4 Сити); 

 ТОО «Building Servicе»; 

 ТОО «RALEX» (Ралекс); 

 АО «Корпорация АДАЛ». 

Талгарский район Местные жители и землепользователи: 

 Жана Куат (3500 чел.); 

 Садовое товарищество Жалын (нет данных); 

 Кызыл Ту 4 (Кызыл Ту 1, 2, 3, мкр. Курылысшы, мкр. 
Бейбитшилик,) (5357 чел.); 

 Садовое товарищество Нурлы Дала (нет данных); 

 Панфилово (10843 чел.); 

 Талдыбулак (5004 чел.); 

 Кызыл Кайрат (7964 чел.). 

Компании: 

 АО «Казкоммерцбанк»; 

 ОФ Культурно-исторический фонд Альмерек; 

 ТОО «Байсерке-Агро»; 

 ТОО «Эрфолг Коммерц Компани»; 

 ТОО ПСФ Казнефтетранс 

 ИП «КХ Баденко» 

Карьер Фабричный 

Жамбылский 
район 

Местные жители и землепользователи: 

 Каргалы (24000 чел.). 

Карьер Иссык 

Енбекшиказахский 
район 

Местные жители и землепользователи: 

 Садовое товарищество (нет данных); 

 Болек (4355 чел.). 

 

Из населенных пунктов, попадающих в зону воздействия Проекта при 
транспортировке материалов из карьеров (Раздел 7.1 ОВОСС, Том II), в 
настоящей оценке учитываются только прилегающие к проектируемым 
карьерам. Населённые пункты, расположенные вдоль маршрута 
транспортировки грузов, были исключены из оценки, т.к. в этом случае 
значимых воздействий на экосистемные услуги не ожидается. 
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Выгоды, получаемые бенефициарами в зоне воздействия Проекта 

На основе результатов социологического исследования была выявлена 
связь между экосистемными услугами, их бенефициарами и выгодами, 
которые они получают от экосистем. 

Выгоды, которые бенефициары получают от экосистемных услуг и на 
которые Проект может потенциально оказать воздействие, показаны в 
таблице ниже (Таблица 5.2-2). Эти выгоды включают в себя средства к 
существованию, получение дохода и рекреационные выгоды. 

В ходе анализа были также рассмотрены промежуточные услуги, 
которые важны для самих экосистем (конечных услуг). 
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Таблица 5.2-2 Экосистемные услуги, их бенефициары и выгоды, которые они получают от экосистем в зоне влияния Проекта 

Экосистемная услуга Экосистема 
Потенциально затрагиваемые бенефициары, местные сообщества или 

хозяйства 
Потенциальные выгоды 

Услуги конечного пользования 

Земледелие  Промышленные и селитебные 
территории с рудеральной 
растительностью  

Приусадебные участки в зоне отвода БАКАД: 

Карасайский район 
31 частный землевладелец (Кыргаулды, Райымбек, Придорожный, Исаево) 

Илийский район 
40 частных землевладельцев (М. Тумебаева, Коккайнар, Покровка) 

Талгарский район 
35 частных землевладельцев (Талдыбулак, Кызыл-Кайрат, Бельбулак) 

Жамбылский район 
Каргалы 

Средства к существованию 

 Сельскохозяйственные угодья / 
возделываемые земли 

Карасайский район 
124 частных землевладельцев 
13 предприятий и компаний 

Илийский район 
43 частных землевладельца 
7 предприятий и компаний 

Талгарский район 
82 частных землевладельца 
7 предприятий и компаний 

Средства к существованию 

Доход 

 Выпас скота 

 Корм для скота (фураж) 

 Степи, луга и лугостепи 

 Сельскохозяйственные угодья / 
возделываемые земли 

Карасайский район 
Райымбек (4) 

Илийский район 

Жапек Батыр (2), Жанадаур (2), Ынтымак (1), Покровка (1) 

Талгарский район 
Садовое товарищество Нурлы Дала (1), Талдыбулак (3), Кызыл Кайрат (3) 

Енбекшиказахский район 
Болек  

Средства к существованию 

Доход (только Ынтымак) 
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Экосистемная услуга Экосистема 
Потенциально затрагиваемые бенефициары, местные сообщества или 

хозяйства 
Потенциальные выгоды 

Карасайский район 
23 частных землевладельца 
ТОО «Корпорация Astana Invest», ТОО «А-Диалог» 

Илийский район 
6 частных землевладельцев 
ТОО «Жемисти Жер», ТОО «G4 City» (Джи4 Сити) 

Талгарский район 
1 частный землевладелец 

Доход 

Пчеловодство  Степи, луга и лугостепи Талгарский район 
Талдыбулак (1) 

Средства к существованию  

Доход  

Вода  Водотоки и водные объекты Все населенные пункты в пределах зоны влияния Проекта (см. Таблица 5.2-1 
и Раздел 7.1 ОВОСС, Том II) 

Средства к существованию 

Рекреация и эстетическое 
значение 

 Леса и древесно-кустарниковые 
посадки 

 Промышленные и селитебные 
территории с рудеральной 
растительностью  

 Водотоки и водоемы 

Все населенные пункты в пределах зоны влияния Проекта (см. Таблица 5.2-1 
и Раздел 7.1 ОВОСС, Том II) 

Отдых 

Наслаждение 
эстетическими свойствами 
ландшафтов 

Промежуточные услуги 

Вода  Леса и древесно-кустарниковые 
посадки 

 Степи, луга и лугостепи 

 Водотоки и водные объекты 

Промежуточные услуги для самих экосистем Услуги конечного 
пользования 

Защита от паводков  Леса и древесно-кустарниковые 
посадки 

Питание подземных вод   Леса и древесно-кустарниковые 
посадки 

 Водотоки и водные объекты 

Регулирование эрозии  Леса и древесно-кустарниковые 
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Экосистемная услуга Экосистема 
Потенциально затрагиваемые бенефициары, местные сообщества или 

хозяйства 
Потенциальные выгоды 

посадки 

 Степи, луга и лугостепи 

Плодородие почв /  

Регулирование питательных 
веществ 

 Степи, луга и лугостепи 

 Сельскохозяйственные угодья / 
возделываемые земли 

Внутренняя ценность 
биоразнообразия 

 Леса и древесно-кустарниковые 
посадки 

 Степи, луга и лугостепи 

 Водотоки и водоемы 
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5.2.2 Экосистемные услуги, от которых зависит Проект (Тип II) 

С учетом информации, представленной в настоящем разделе, а также на 
основе описания Проекта (см. Раздел 2 ОВОСС, Том II), экосистемные 
услуги, от которых Проект может потенциально зависеть, выделены не 
были.  

 ПРИОРИТИЗАЦИЯ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

5.3.1 Определение исходного состояния и анализ приоритетности 

Анализ приоритетности, представленный в настоящем разделе, 
учитывает выявленные фоновые условия и все соответствующие данные, 
собранные до настоящего времени для ОВОСС. Далее на данном этапе 
выявляются и более подробно оцениваются приоритетные экосистемные 
услуги. Обоснование для каждого исключения приводится в Разделе 5.3.2.  

Там, где это уместно, предоставляется перекрестная ссылка на разделы 
отчета по ОВОСС, в котором имеется дополнительная информация об 
услуге. Краткое изложение уровней приоритета, присвоенных на данном 
этапе оценки, представлено в Разделе 5.3.3. 

5.3.2 Фоновое состояние экосистемных услуг, потенциальные факторы 
воздействия 

Земледелие 

Согласно данным о структуре землепользования (см. Раздел 7.7 ОВОСС, 
Том II), в границах земельного отвода и в зоне влияния Проекта 
основную площадь занимают пашни, которые используются для 
выращивания зерновых культур (сои, кукурузы, пшеницы), клевера, 
овощей и, реже, бахчевых культур. Участки находятся в собственности 
предприятий, крестьянских хозяйств или в частном владении. 

По результатам опросов местных жителей, подавляющая часть населения 
занимается ведением сельского хозяйства на приусадебных участках. 
Основные выращиваемые культуры: картофель и другие овощи, фрукты. 

Наиболее интенсивное воздействие Проекта на данную экосистемную 
услугу ожидается в связи с отчуждением земель в пределах временного и 
постоянного отвода БАКАД. Менее значимое воздействие будет связано с 
фрагментацией крупных земельных участков и ограничением доступа к 
частям фрагментированных участков. Выбросы в атмосферу (например, 
пыль во время строительства) могут повлиять на сельскохозяйственные 
культуры, выращиваемые на земельных участках вблизи строительных 
площадок. 
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Выпас скота и корм для скота 

Согласно данным о структуре землепользования (см. Раздел 7.7 ОВОСС, 
Том II), в границах земельного отвода в зоне влияния Проекта есть 
участки, используемые в настоящее время как пастбищные угодья и 
сенокосы. Данные участки находятся в собственности физических лиц 
или предприятий. 

По результатам опросов местных жителей, разведением крупного и 
мелкого рогатого скота занимается менее 30% респондентов. Отдельные 
домохозяйства выращивают только птицу, что не требует заготовки 
корма и выпаса. 

Местные жители выпасают скот и заготавливают корма на прилегающих 
к населенным пунктам территориях. Некоторые ведут выпас за 
дополнительную плату на пастбищных угодьях, находящихся в 
собственности предприятий или физических лиц. В целом, проблема 
заготовки корма, а также достаточности и доступности пастбищных 
угодий в регионе является довольно острой. 

Пчеловодство 

По результатам опросов местных жителей, пчеловодством для целей 
пропитания и получения дохода занимается одно домохозяйство в 
с. Талдыбулак Талгарского района. 

Вода 

Согласно результатам социологического исследования, в зоне влияния 
Проекта актуальной является проблема доступности и качества воды, в 
том числе питьевой. Вода активно используется для хозяйственно-
бытовых целей. 

Для полива используются речные воды, воды из ирригационных 
каналов, подземные воды, добываемые из скважин, и, реже, вода из 
централизованных систем водоснабжения. В качестве питьевой 
используется водопроводная вода и подземная вода из скважин. 

По результатам гидрогеологических исследований, подземная вода в 
зоне влияния Проекта соответствует национальным требованиям 
качества питьевых вод. 

В зоне влияния Проекта с качеством и количеством воды связаны 
также промежуточные экосистемные услуги. 

Исходя из данных по водоснабжению и водоотведению на этапе 
строительства и эксплуатации Проекта (см. Раздел 2.3.2 ОВОСС, Том II), 
существенных воздействий на запасы и качество подземных вод не 
ожидается. 

Проект окажет кратковременное воздействие на доступность воды из 
поверхностных водотоков (в основном, ирригационных каналов 
различной мощности) во время строительства. На этапе эксплуатации 
значимых воздействий на доступность и качество поверхностных вод 
не ожидается. 
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Рекреация и эстетическая ценность 

Разнообразие природных ландшафтов дает вдохновение и мотивацию, а 
также другие культурные, исторические и эстетические ценности: 
чувство места, удобство, рекреация.  

Согласно результатам опроса, в рекреационных целях используются, 
главным образом, водотоки и прибрежные участки. Местные жители 
используют для отдыха на свежем воздухе в основном экосистемы, 
расположенные вблизи к их собственным населенным пунктам. 

Защита от паводков  

Зона влияния Проекта находится в регионе с недостаточным уровнем 
увлажнения. Средняя многолетняя годовая сумма осадков составляет 575 
мм. Средняя годовая относительная влажность воздуха равна 60%. 

Водотоки данной территории имеют смешанный тип питания и два 
основных пика расхода (весенний пик снеготаяния и летний пик 
интенсивного таяния ледников). Амплитуда колебаний уровня воды рек 
зависит от количества осадков, а также от степени зарегулированности 
русла, и может достигать нескольких метров. 

Защита от паводков обеспечивается, главным образом, лесными 
экосистемами, поскольку они перехватывают поверхностный поток и 
преобразуют его в подземный, который частично питает водоносные 
горизонты. Леса также увеличивают эвапотранспирацию. Доля лесных 
насаждений на территории Проекта мала и составляет около 5%. 

Трассой БАКАД пересекается 16 постоянных водотоков и 4 канала. 
Кроме того, трассой автодороги пересекается около 100 логов, временных 
водотоков и арыков, сток в которых отмечается лишь в отдельные 
периоды года (весеннее снеготаяние, ливневые дожди). 

При условии соблюдения технологических требований при сооружении 
мостов и водопропускных труб, Проект не окажет значимого воздействия 
на уровень воды в реках. 

Питание подземных вод 

В зоне влияния Проекта наиболее близко к поверхности залегают 
следующие водоносные горизонты: 

 современный аллювиальный горизонт (aQIV) – 0,5-7,0 м; 

 верхнечетвертичный современный эоловый горизонт (vQIII-IV) – 
4,0-72,0 м; 

 верхнечетвертичный современный озёрный горизонт (lQIII-IV) – 
4,3-17,7 м; 

 верхнечетвертичный аллювиально-пролювиальный комплекс 
(apQIII) – 5,0-40,0 м. 

Защищенность верхних водоносных горизонтов от поверхностного 
загрязнения неудовлетворительная или слабая, с высокой фильтрующей 
способностью вышележащих отложений. Защита нижних водоносных 
горизонтов является приемлемой из-за большой мощности суглинистых 
отложений над ними. 
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Питание водоносных горизонтов осуществляется в основном за счет 
фильтрации из поверхностных водотоков, инфильтрации атмосферных 
осадков и частично, за счет подтока из контактирующих водоносных 
горизонтов. 

БАКАД является линейным объектом, который будет оказывать 
воздействие на формирование поверхностного стока, изменяя его 
направление. Таким образом, ожидается воздействие на подземные воды. 
Учитывая вышеизложенное, экосистемная услуга «питание подземных 
вод» может считаться значимой для зоны влияния Проекта. 

Регулирование эрозии 

Зона влияния Проекта характеризуется умеренной степенью развития 
линейной эрозии.  

На данной территории активно развита боковая и донная эрозия, что 
проявляется в крутых и обрывистых берегах, меандрирующих руслах 
(см. Раздел 2.3 ОВОСС, Том III). 

Лесные и луговые экосистемы на территории выполняют защитную 
функцию путем замедления поверхностного стока. 

Поддержание плодородия почвы / регулирование питательных веществ 

Услуга «поддержания плодородия почв» имеет большое значение для 
нормального функционирования всех экосистем и для 
продовольственной безопасности сообществ в зоне влияния Проекта.  

Регулирование питательных веществ происходит посредством их 
биохимического круговорота с участием живых организмов и 
компонентов окружающей среды. Регулирование питательных веществ 
способствует обеспечению плодородия почв путем снабжения их 
надлежащим количеством питательных веществ. 

Услуги в основном обеспечиваются лесами и древесно-кустарниковыми 
посадками, а также луговыми и степными экосистемами. 

Зона влияния Проекта занята различными типами почв, пригодными 
для ведения сельского хозяйства (см. Раздел 2.3 ОВОСС, Том III), что 
подтверждается высоким содержание гумуса в почвах (до 5,6%), 
мощностью плодородного слоя (до 70 см, в среднем – 40 см) и высоким 
содержанием питательных веществ.  

По результатам геохимического исследования зоны влияния Проекта, 
почвы оцениваются как незагрязненные. Рекультивация почв не 
требуется. Ограничений на использование почв площадки в целях 
рекультивации и благоустройства нет. 

Самоценность биоразнообразия 

Каждая особь, каждый вид и каждая экосистема обладают 
самоценностью, которая не зависит от их редкости, защитного статуса 
или любой другой условной ценности. 
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Самоценность биоразнообразия является важной услугой, которая 
обеспечивает основу и поддержание устойчивого существования 
экосистем, видов и их многочисленных взаимодействий друг с другом. 

5.3.3 Анализ ранга приоритетности экосистемных услуг 

В таблице ниже (Таблица 5.3-1) приведена приоритетность экосистемных 
услуг в зоне влияния Проекта на основе данных об исходном состоянии 
услуг, их ценности и заменимости (Таблица 5.3-2 и Таблица 5.3-3).  

Таблица 5.3-1 Приоритетность экосистемных услуг в зоне влияния Проекта 

№ Услуги Выгоды Ранг приоритетности 

Услуги конечного пользования 

1 Земледелие Средства к 
существованию 

Средний 

Доход Высокий 

2 Выпас скота, корм для скота 
(фураж) 

Средства к 
существованию  

Средний 

Доход Высокий 

3 Пчеловодство Средства к 
существованию 

Доход  

Низкий 

4 Вода Средства к 
существованию 

Критический 

5 Рекреация и эстетическое 
значение 

Отдых 

Наслаждение 
эстетическими 
свойствами 
ландшафтов 

Низкий 

Промежуточные услуги 

6 Вода - Критический 

7 Защита от паводков - Средний 

8 Питание подземных вод - Высокий 

9 Регулирование эрозионных 
процессов 

- Высокий 

10 Плодородие почв/ 
регулирование питательных 
веществ 

- Критический 

11 Самоценность 
биоразнообразия 

- Критический 
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Таблица 5.3-2 Исходное состояние экосистемных услуг и ранги приоритетности (услуги конечного пользования) 

Экосистемная 
услуга 

Категории земель / 
экосистем 

Бенефициары Выгоды 
Ценность для бенефициаров 

(низкая, умеренная, высокая, жизненно 
важная) 

Заменимость  
(низкая (незаменимая), средняя, 

высокая ) 

Ранг приоритетности  
(Ценность x 

Заменимость) 
Факторы воздействия 

Земледелие  Промышленные и 
селитебные территории с 
рудеральной 
растительностью 

105 частных землевладельцев 
(приусадебные участки в зоне 
отвода БАКАД) 

Средства к 
существованию 

Высокая 

Земледелие является одной из наиболее 
важных экосистемных услуг для местных 
жителей и компаний 

Около 40% опрошенных местных жителей 
занимаются выращиваем фруктов и овощей, 
главным образом, на своих приусадебных 
участках 

Высокая 

Новые приусадебные участки после 
переселения обладают тем же 
потенциалом для ведения 
земледелия, что и изымаемые 

Средний Полная утрата экосистем 

 Сельскохозяйственные 
угодья / возделываемые 
земли 

249 частных землевладельцев 
28 предприятий и компаний 

Средства к 
существованию 

Средняя 

Пространственные альтернативы 
доступны, но их использование 
затруднено из-за больших 
расстояний и фрагментации 
существующих участков   

Высокий Полная утрата и/или фрагментация 
экосистем 

Выпас скота 

Корм для скота 
(фураж) 

 Степи, луга и лугостепи 

 Сельскохозяйственные 
угодья / возделываемые 
земли 

Райымбек (4) 
Жапек Батыр (2),  
Жанадаур (2),  
Ынтымак (1),  
Покровка (1) 
Садовое товарищество Нурлы 
Дала (1),  
Талдыбулак (3),  
Кызыл Кайрат (3) 
Болек 

Средства к 
существованию 

Доход (только 
Ынтымак) 

Умеренная 

Менее 10% местных жителей занимаются 
скотоводством 

Средняя 

Пространственные альтернативы 
доступны, но их использование 
затруднено из-за больших 
расстояний и фрагментации 
существующих участков   

Средний Полная утрата и/или фрагментация 
экосистем 

30 частных землевладельцев 
ТОО «Корпорация Astana 
Invest»,  
ТОО «А-Диалог» 
ТОО «Жемисти Жер»,  
ТОО «G4 City» (Джи4 Сити) 

Доход Высокая 

Предприятия и фермерские хозяйства 
зависят от скотоводства/сдачи земли под 
выпас 

Средняя 

Пространственные альтернативы 
доступны, но их использование 
затруднено из-за больших 
расстояний и фрагментации 
существующих участков   

Высокий 

Пчеловодство  Степи, луга и лугостепи Талдыбулак (1) Средства к 
существованию  

Доход  

Умеренная 

Одно домохозяйство занимается 
пчеловодством 

Высокая 

Пространственные альтернативы 
доступны 

Низкий Потенциально возможно временное 
нарушение луговых сообществ в период 
строительства 

Вода  Водотоки и водные объекты Все населенные пункты в 
пределах зоны влияния 
Проекта 

Средства к 
существованию 

Жизненно важная Средняя Критический Ожидается воздействие на водотоки, 
возможно воздействие на подземные 
воды 

Рекреация и 
эстетическое 
значение 

 Леса и древесно-
кустарниковые посадки 

 Промышленные и 
селитебные территории с 
рудеральной 
растительностью  

 Водотоки и водоемы 

Все населенные пункты в 
пределах зоны влияния 
Проекта 

Пешие прогулки 
возле дома или 
дачи 

Умеренная 

Часть местных жителей пользуются 
территориями в зоне влияния Проекта в 
рекреационных целях 

Высокая 

Пространственные альтернативы 
доступны 

Средний Полная утрата и/или фрагментация 
экосистем 

Временное нарушение экосистем 
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Таблица 5.3-3 Исходное состояние экосистемных услуг и ранги приоритетности (промежуточные услуги) 

Экосистемная услуга 
Категории земель / 

экосистем 
Ценность для бенефициаров 

(низкая, умеренная, высокая, жизненно важная) 
Заменимость  

(низкая (незаменимая), средняя, высокая ) 
Ранг приоритетности  

(Ценность x Заменимость) 

Факторы воздействия  
(приоритетные услуги I 

типа) 

Вода  Леса и древесно-
кустарниковые посадки 

 Степи, луга и лугостепи 

 Водотоки и водные 
объекты  

Жизненно важная Низкая 

Пространственные альтернативы для 
промежуточных услуг недоступны. 

Критический Полная утрата и/или 
фрагментация экосистем 

Временное нарушение 
экосистем  

Защита от паводков Леса и древесно-
кустарниковые посадки 

Низкая 

При условии соблюдения технологических требований при 
сооружении мостов и водопропускных труб, Проект не окажет 
значимого воздействия на уровень воды в реках. 

Средний 

Питание подземных вод  Леса и древесно-
кустарниковые посадки 

 Водотоки и водные 
объекты 

Умеренная 

БАКАД является линейным объектом, который будет оказывать 
воздействие на формирование поверхностного стока, изменяя его 
направление. 

Высокий 

Регулирование эрозионных 
процессов 

 Леса и древесно-
кустарниковые посадки 

Степи, луга и лугостепи 

Умеренная 

В зоне влияния Проекта активно развита боковая и донная 
эрозия. Лесные и луговые экосистемы выполняют защитную 
функцию. 

Высокий 

Плодородие почв/ регулирование 
питательных веществ 

 Степи, луга и лугостепи 

 Сельскохозяйственные 
угодья / возделываемые 
земли 

Высокая 

Почва в зоне влияния Проекта подходит для сельского хозяйства 
или озеленения без предварительного улучшения. 

Критический 

Самоценность биоразнообразия  Леса и древесно-
кустарниковые посадки 

 Степи, луга и лугостепи 

 Водотоки и водоемы 

Высокая 

В зоне влияния Проекта расположены экосистемы, которые сами 
по себе являются основой для устойчивого существования и 
развития видов. 

Критический 
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5.3.4 Пространственный охват оценки воздействия приоритетных 
экосистемных услуг 

В настоящем разделе определено описание пространственного охвата 
приоритетных экосистемных услуг, который используется при оценке 
значимости воздействий Проекта на экосистемные услуги. 

Пространственный охват приоритетных экосистемных услуг 
определялся следующими факторами: 

 тип экосистемной услуги; 

 тип экосистемы; 

 бенефициары; 

 местоположение и доступ бенефициаров к экосистемным 
услугам. 

Для приоритетных экосистемных услуг были приняты следующие 
области: 

 Услуга «вода» охватывает все водотоки и водоемы в пределах зоны 
влияния Проекта. 

 Охват услуг «земледелие» и «выпас скота» был принят в размере 
территорий приусадебных участков в пределах населенных 
пунктов и территории на удалении до 1 км от населенных 
пунктов и подъездных дорог. 

 Услуга «рекреация и эстетическое значение» охватывает все водотоки 
и водоемы, а также леса и древесно-кустарниковые посадки в 
пределах зоны влияния Проекта. 

 Пространственный охват промежуточных услуг был принят 
равным земельному отводу по Проекту и территории охвата 
конечных услуг. 

Карта пространственного охвата приоритетных экосистемных услуг 
представлена на рисунке ниже (Рисунок 5.3-1).  

Площади, слагающие пространственный охват приоритетных 
экосистемных услуг, представлены в таблице ниже (Таблица 5.3-4.). 
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Таблица 5.3-4 Площади пространственного охвата приоритетных экосистемных 
услуг 
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Леса и древесно-
кустарниковые посадки 

759,0 592,4 78,1 4,0 / 40,7 0,7 / 6,9 

Степи, луга и лугостепи  2 245,8 1 520,7 66,4 49,7 / 95,1 3,3 / 6,3 

Сельскохозяйственные угодья 
/ возделываемые земли 

7 975,9 5184,4 64,8 72,4 / 464,3 1,4 / 9,0 

Промышленные и селитебные 
территории с рудеральной 
растительностью 

3 801,0 780,4 20,5 1,3 / 74,2 0,2 / 9,5 

Водотоки и водные объекты Площади охвата экосистемы учтены в площадях 
вышеуказанных экосистем. 

Итого 14 850,2 8 077,8 54,4 127,4  /  674,3 1,6 /  8,3 
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Рисунок 5.3-1 Пространственный охват приоритетных экосистемных услуг 
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 ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ  

Секция представляет результаты оценки воздействия приоритетные 
экосистемные услуги, определенные в Разделе 5.3.  

Для воздействий, значимость которых оценена выше, чем 
«незначительная», предложены меры по минимизации воздействий, в 
том числе компенсационного характера. 

5.4.1 Воздействия на экосистемы  

Как показано в таблице (Таблица 5.4-1), в результате деятельности по 
реализации Проекта будет постоянно утеряно 674,3 га экосистем. 
Площадь временно утраченных экосистем составит 127,4 га. БАКАД на 
всем протяжении пересекает все типы экосистем, выделенных в зоне 
влияния Проекта. Наибольшие площади среди них занимают 
сельскохозяйственные угодья —536,7 га. Площадь остальных экосистем в 
сумме не превышает 265,0 га. 

Таблица 5.4-1 Потери экосистем в пределах зоны влияния Проекта 

Экосистема 

Площадь в 
пределах зоны 

влияния 
Проекта, га 

Потери экосистем, га 

Постоянные Временные 

Леса и древесно-кустарниковые 
посадки 

759,0 40,7 4,0 

Степи, луга и лугостепи  2 245,8 95,1 49,7 

Сельскохозяйственные угодья / 
возделываемые земли 

7 975,9 464,3 72,4 

Промышленные и селитебные 
территории с рудеральной 
растительностью 

3 801,0 74,2 1,3 

Водотоки и водные объекты Площади охвата экосистемы учтены в площадях 
вышеуказанных экосистем. 

Итого 14 850,2 674,3 127,4 

5.4.1.1 Изъятие земель сельскохозяйственного назначения и приусадебных 
участков 

Степи, луга лугостепи и сельскохозяйственные угодья вместе занимают 
наибольшие площади в пределах зоны влияния Проекта и земельного 
отвода БАКАД (Таблица 5.4-1).  

Согласно результатам фоновых исследований и социологических 
опросов, данные экосистемы предоставляют наиболее востребованные со 
стороны населения экосистемные услуги – земледелие и выпас скота 
(фураж). Продукцию растениеводства местные жители выращивают, 
главным образом, на своих приусадебных участках, относящихся к 
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экосистеме «промышленные и селитебные территории с рудеральной 
растительностью». Выпас скота осуществляется на прилегающих к 
населенным пунктам территориях. 

Строительство БАКАД затрагивает 401 частного землевладельца и 31 
предприятие (Таблица 5.3-2). 

Основное воздействие на них будет связано с изъятием пригодных для 
ведения сельского хозяйства земель и приусадебных участков под 
постоянный земельный отвод, временным изъятием земель и снятием на 
них плодородного слоя почв. Фрагментация земельных участков может 
привести к снижению возможностей и появлению экономической 
нецелесообразности ведения сельского хозяйства на отделенных от 
основной площади земельных участках. 

Земельные участки во временном отводе будут рекультивированы после 
окончания строительства. Информация о предоставлении компенсации 
собственникам этих земельных участков отсутствует (подробнее см. Том 
V. Рамочный документ по отводу земель и переселению, или РД ОЗП). 

За земельные участки, которые будут изъяты в постоянное пользование, 
предусмотрены следующие виды компенсации (подробнее см. РД ОЗП. 
Том V): 

 580 землевладельцам выплачена денежная компенсация; 

 27 землевладельцам предоставлены земельные участки 
аналогичной ценности вне зоны влияния Проекта; 

 114 землевладельцев добровольно отказались от земельных 
участков в пользу государства. 

5.4.1.2 Воздействия на леса и древесно-кустарниковые посадки 

Постоянные потери данной экосистемы в связи с реализацией Проекта 
составят 40,7 га, временные – 4,0 га. 

Основное воздействие будет связано с вырубкой древесно-кустарниковой 
растительности, произрастающей вдоль водотоков при строительстве 
искусственных сооружений и прокладке водопропускных труб. 

В целях снижения негативного воздействия Проектом предусмотрена 
рекультивация временного земельного отвода с обратной отсыпкой 
плодородного слоя, посадкой травянистой и древесно-кустарниковой 
растительности.  

Посадка древесно-кустарниковой растительности также предусмотрена 
Проектом в рамках озеленения и благоустройства участков, 
прилегающих к БАКАД (подробнее см. Раздел 2.7). 

5.4.1.3 Воздействия на поймы рек и водотоки 

Трасса БАКАД пересекает водоохранные зоны и защитные прибрежные 
полосы 16 постоянных водотоков и 4 каналов. Проектом предусмотрены 
искусственные сооружения (мосты или водопропускные трубы) на 
каждом из участков пересечения БАКАД с водотоками. 
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На этапе строительства воздействие будет связано с нарушением пойм и 
временным ухудшением качества вод. Потенциальное воздействие также 
связано со снижением запаса воды при организации водозабора из 
водных объектов. 

На этапе эксплуатации ожидается незначительное воздействие в 
результате отвода сточных с дорожного полотна БАКАД. 

Согласно предусмотренным в Проекте мероприятиям, нарушенные 
пойменные территории будут рекультивированы после окончания 
строительных работ. Проектом также предусмотрена система отвода и 
очистки загрязнённых сточных вод. Воздействие на водотоки на этапе 
эксплуатации ожидается незначительным. 

5.4.2 Значимость воздействия на приоритетные экосистемные услуги 

Значимость воздействий на приоритетные экосистемные услуги 
определялась на основе Стандарта Оценки Воздействий, принятом ERM. 
Подход и методология изложены в Разделе 5.1.2. 

Таблица 5.4-2 содержит оценку значимости воздействий Проекта на 
приоритетные экосистемные услуги, выявленные в Разделе 5.3. 

Оценка силы воздействия на приоритетные экосистемные услуги проведена с 
учетом принятых в Проекте мероприятий по минимизации воздействий и 
компенсационных мер. 
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Таблица 5.4-2 Определение значимости воздействий Проекта на приоритетные экосистемные услуги 

Экосистемная услуга 
Воздействие на емкость экосистемных 

услуг 
Воздействие на выгоды от 

получения услуги 
Уязвимость/ценность 

реципиента 
Сила 

воздействия 
Значимость 
воздействия 

Конечные услуги 

Земледелие Постоянные потери:  

 464,3 га с/х угодий 

Ограничение доступности и 
фрагментированные участков 

Ограничение средств к 
существованию и снижение 
доходов бенефициаров 

Средняя Средняя Средняя 

Выпас скота 

Корм для скота (фураж) 

Постоянные потери:  

 464,3 га с/х угодий; 

 95, 1 га степные и луговые 
участки 

Ограничение доступности и 
фрагментированные участков  

Ограничение средств к 
существованию и снижение 
доходов бенефициаров 

Средняя Малая Слабая 

Пчеловодство Изъятие земельного участка Ограничение средств к 
существованию и снижение 
доходов бенефициаров 

Низкая Малая Незначительная 

Вода  Временное изменение качества и 
доступности поверхностных вод на 
этапе строительства 

Изменение качества поверхностных вод 
на этапе эксплуатации 

Временное ограничение средств к 
существованию бенефициаров 

Средняя Малая  Слабая 

Рекреация и эстетическое 
значение 

Постоянные потери:  

 40,7 га лесные участки 

Нарушение пойм и русел водотоков 

Снижение эстетической 
привлекательности ландшафтов 

Невозможность или снижение 
качества отдыха и развлечений в 
привычных местах 

Низкая Малая Незначительная 
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Экосистемная услуга 
Воздействие на емкость экосистемных 

услуг 
Воздействие на выгоды от 

получения услуги 
Уязвимость/ценность 

реципиента 
Сила 

воздействия 
Значимость 
воздействия 

Промежуточные услуги 

Вода Временное изменение качества и 
доступности поверхностных вод на 
этапе строительства 

Изменение качества поверхностных вод 
на этапе эксплуатации  

Снижение качества среды 
обитания 

Ухудшение условий обитания 
(произрастания, питания и др.) 

Средняя Малая Слабая 

Защита от паводков Постоянные потери:  

 40,7 га лесные участки 

Нарушение пойм и русел водотоков 

Повышение опасности паводков и 
наводнений 

Ухудшение условий обитания 
(произрастания, питания и др.) 

Высокая Незначительная Незначительная 

Питание подземных вод Постоянные потери:  

 40,7 га лесные участки 

Нарушение пойм и русел водотоков. 
БАКАД как барьер для поверхностного 
стока 

Ухудшение условий обитания 
(произрастания, питания и др.) 

Средняя Незначительная Незначительная 

Регулирование эрозионных 
процессов 

Постоянные потери:  

 464,3 га с/х угодий; 

 40,7 га лесные участки. 

Нарушение пойм и русел водотоков. 

Снижение качества среды 
обитания 

Ухудшение условий обитания 
(произрастания, питания и др.) 

Средняя Малая Слабая 

Плодородие почв/ 
регулирование 
питательных веществ 

Постоянные потери:  

 464,3 га с/х угодий; 

 95, 1 га степные и луговые 
участки 

Снижение качества среды 
обитания 

Ухудшение условий обитания 
(произрастания, питания и др.) 

Средняя Средняя Средняя 

Самоценность 
биоразнообразия 

Постоянные потери:  

 464,3 га с/х угодий; 

 95, 1 га степные и луговые 
участки 

Нарушение пойм и русел водотоков 

Потери экосистем Средняя Малая Слабая 
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5.4.3 Рекомендуемые мероприятия для снижения воздействия 

Настоящий раздел содержит мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействия Проекта на приоритетные экосистемные услуги. 

5.4.3.1 Общие мероприятия 

Общие мероприятия, рекомендуемые для смягчения воздействий на 
экосистемные услуги, включают: 

 Включение в Программу Мониторинга экосистемных услуг и их 
получателей; 

 Обеспечить раскрытие результатов мониторинга 
биоразнообразия; 

 Включить коммуникацию с местным населением относительно 
экосистемных услуг в процесс взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, включая, но не ограничиваясь: 

o Ознакомлением заинтересованных сторон с результатами 
настоящего отчета; 

o Обновлением количественных оценок приоритетных 
экосистемных услуг и их пользователей (каждые три года). 

5.4.3.2 Специальные мероприятия 

Земледелие 

В отношении воздействия Проекта на сельское хозяйство рекомендуются 
следующие меры: 

 Провести консультации по графику строительства с 
затрагиваемыми фермерами, чтобы избежать дополнительного 
ущерба их сельскохозяйственным посадкам (особенно касается 
уязвимых фруктовых посадок, например, хозяйство Ю. Баденко); 

  Реализовать инженерные и организационные мероприятия по 
пылеподавлению на этапе строительства для недопущения 
ущерба с/х посадкам: 

o рассмотреть возможность ограничения земляных работ во 
время сильных ветров; 

o минимизировать период между расчисткой площадки и 
началом строительных работ; 

o контроль количества, действий и скорости движения 
транспорта на строительных площадках; 

o мульчирование или укрытие участков с минимальным или 
нулевым движением транспорта; 

o o При невозможности полива, обеспечить достаточное 
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пылеподавление и применять другие технологии, 
например, химические пылеподавители или текстильные 
укрытия; 

o o Применение средств ветрозащиты; 

 Обеспечить предоставление адекватных и справедливых 
компенсаций затронутым землевладельцам в соответствии с 
требованиями потенциальных Кредиторов; 

 Пользователи услуг должны быть проинформированы 
относительно текущего статуса воздействия и восстановления 
экосистем; 

 Провести опрос на тему удовлетворенности компенсациями, 
чтобы обеспечить полную и надлежащую компенсацию за 
утраченные экосистемные услуги; 

 Если будет необходимо по результатам опроса, разработать и 
реализовать дополнительные компенсационные меры в 
отношении остаточных воздействий на услуги «земледелие» и 
«выпас скота». Если компенсация в натуре не может обеспечить 
полное восстановление доступности услуги, рассмотреть 
возможность применения опосредованных мер, например, 
позволить их замену между услугами или пользователями и т.д. 

Вода 

В отношении воздействия Проекта на воду как экосистемную услугу 
рекомендуются следующие меры: 

 Обеспечить на этапе проектирования, чтобы ливневые и талые 
стоки, сбрасываемые в водотоки и водные объекты или на рельеф 
в границах их водоохранных зон, поступали на водоочистные 
сооружения для очистки от загрязняющих веществ (наиболее 
критичными из которых являются взвешенные частицы, 
нефтепродукты, тяжелые металлы и неорганические соли);  

 На этапе строительства осуществлять инженерно-технические и 
организационные мероприятия по снижению водопотребления и 
потерь воды, включая, но не ограничиваясь: 

o сбор и использование дождевых стоков; 

o использование водосберегающего оборудования в городках 
рабочих (например, писсуары с низким расходом воды, 
краны с автоматическим выключателем и т. д.); 

o по возможности повторное использование воды из 
производственного процесса (например, для повторного 
использования воды на цементно-бетонных заводах, 
рециркуляции воды из моек колес); 

o использование эффективных распылителей воды при 
пылеподавлении; 

o инспекции на площадках должны включать проверки 
утечек и потерь воды; 

o персонал Проекта должен быть обучен методам 
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водосбережения; 

 Обеспечить минимальное время нарушения пойм и 
непрерывность потока водотоков при строительстве; 

 На этапе эксплуатации осуществлять меры по предотвращению 
или сокращению загрязнения водотоков и водных объектов: 

o обеспечение надлежащего использования 
противогололедных реагентов; 

o обеспечение сбора и обработки поверхностного стока с 
дороги в соответствии с Проектом. 

Плодородие почв/ регулирование питательных веществ  

Воздействие на плодородие почв/ регулирование питательных веществ 
может быть значительным. 

См. рекомендации выше (Земледелие и выпас скота). 

5.4.4 Остаточные воздействия 

Учитывая рекомендованные мероприятия, значимость остаточных 
воздействий может быть оценена как малая и незначительная. 


