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Термины и сокращения 

 

Haloxylon 

aphyllum 

 - саксаул черный 

КГУ - коммунальное государственное учреждение 

ГУ - государственное учреждение 

КЛХЖМ МЭГПР 

РК 

- Комитет лесного хозяйства и животного мира 

Министерства экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан 

КФ - корпоративный фонд 

МОВ - мертвое органическое вещество  

ОДАМ - осушенное дно Аральского моря 

Приживаемость 

лесных культур 

- величина, определяемая отношением числа 

посадочных или посевных мест, к общему числу 

учтенных посадочных или посевных мест  

Сеянец - посадочный материал, выращенный из семени 

Саженец - посадочный материал, выращенный из 

пересаженного сеянца 

Тонн с.в. - тонн сухого вещества 

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью 

Фонд 

 

Фитомелиорация 

(Лесомелиорация)       

 

Щелевание 

- 

 

- 

 

 

- 

 

корпоративный фонд «Фонд сохранения 

биоразнообразия Казахстана» 

совокупность лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на улучшение почвенно-

гидрологических и климатических условий местности 

приѐм обработки почвы, обеспечивающий глубокое 

еѐ прорезание. Применяют для задержания стока 

воды и уменьшения эрозии почвы. 
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Введение 

Настояший проект «Депонирование углерода искусственными 

саксауловыми экосистемами осушенного дна Аральского моря» 

подготовлен в соответствии с требованиями Правил по разработке 

внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов и 

перечня отраслей и секторов экономики, в которых они могут 

осуществляться
1
 и стандарта СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-2-2010

2
, на 

основании положений Экологического кодекса Республики Казахстан
3
и 

одобрения Концепции проекта министерством экологии, геологии и 

природных ресурсов РК письмом от 19.06.2020 г. № 04-13/6454. 

 

1. Информация об участниках проектах 

1.1. Наименование инициатора проекта 

Корпоративный фонд «Фонд сохранения биоразнообразия 

Казахстана». 

1.2. Юридический адрес и адрес места нахождения инициатора 

проекта:  

010000 Республика Казахстан 

г.Нұр-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1, ВП-22 

БИН 071040007160 

Руководитель и контактное лицо инициатора проекта: 

Асылбеков Асылхан Даирович,руководитель дирекции КФ «Фонд 

сохранения биоразнообразия Казахстана» 

тел. +7-701-725-4543, +7717-2-725956 

E-mail: astatur@bk.ru 

Сайт: http://fsbk.kz/ 

                                                 
1
Об утверждении Правил разработки внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов и 

перечня отраслей и секторов экономики, в которых они могут осуществляться. Приказ Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 14 мая 2012 года № 156-ө. 
2
СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-2-2010. Технические требования и руководство для проектировщиков по 

определению количества, мониторингу и отчетности о сокращении эмиссии парниковых газов и 

удалении превышенного количества 
3
Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 

212. 

mailto:astatur@bk.ru
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Контактное лицо инициатора проекта: 

Устемиров Кайрат Жангабылович, менеджер проекта 

тел. +77017305955 

e-mail: ustemirov64@mail.ru 

 

1.3. Основными видами деятельности инициатора проекта являются: 

- решение комплекса проблем путем содействия реализации 

проектов, направленных на сохранение биоразнообразия Казахстана и их 

среды обитания, устойчивое использование биологических ресурсов; 

- способствование повышению гражданской ответственности по 

защите экосистем через привлечение местного населения в деятельность 

по сохранению биоразнообразия и защите экосистем, а также повышению 

информированности и экологического образования в вопросах сохранения 

биоразнообразия и экосистем в целом; 

- поддержка инициатив местного населения по внедрению 

альтернативных видов деятельности, снижающих нагрузку на экосистемы 

и биоразнообразие Казахстана; 

- содействие развитию экологического туризма с учетом 

оптимального вовлечения местного населения; 

- участие в совершенствовании институциональной и правовой базы 

Казахстана для повышения эффективности мер по сохранению 

биоразнообразия;  

- содействие реализации государственными органами, 

неправительственными и другими организациями деятельности по 

сохранению биоразнообразия Казахстана и их среды обитания; 

- содействие становлению в Казахстане института доноров по 

проектам, направленным на сохранение биоразнообразия Казахстана и их 

среды обитания, устойчивое использование биологических ресурсов; 

- развитие международного сотрудничества в области сохранения 

биоразнообразия Казахстана и экосистем в целом. 
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Код ОКЭД: 94.99.0 «Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие группировки»
4
. 

 

1.4. Информация об инвесторах проекта 

Фитомелиоративные работы на суммарной площади 13300 га 

выполнены КФ «Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана» при 

финансовой поддержке Лесной службы Кореи (Korea Forest Service). 

Юридический адрес и адрес место нахождения инвестора проекта: 

1-1804, 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon City, 35208 Republic of 

Korea 

Основной вид деятельности инвестора проекта: 

Лесная служба Республики Корея ответственна за сохранность 

лесных угодий страны и находится в подчинении Министерства 

продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства. Также ведомство 

несет ответственность за развитие лесных ресурсов и научные 

исследования в области совершенствования управления лесными 

угодьями. 

Фитомелиоративные работы на площади 11303 га выполнены за счет 

средств областного бюджета Кызылординской области на основании 

бюджетных заявок от КГУ «Аральское ГУ по охране лесов и животного 

мира» и «Казалинское ГУ по охране лесов и животного мира» в 

ГУ«Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования Кызылординской области». 

Юридический адрес ГУ "Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования Кызылординской области": 

120003Казахстан, г.Кызылорда, ул.Бейбарыс Султан, д.1; 

Телефон (7242) 60-53-59, 60-53-62; 

e-mail: priroda_kzorda@mail.ru; сайт: kyzylorda-tabigat 

                                                 
4
НК-РК 03-2019 Общий классификатор видов экономической деятельности. КТРМ МИИР РК, 2019 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
mailto:priroda_kzorda@mail.ru
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БИН 050140001703. 

 

2. Общее описание проекта 

2.1. Наименование, назначение и цель проекта 

Внутренний проект «Депонирование углерода искусственными 

саксауловыми экосистемами осушенного дна Аральского моря» (далее – 

проект). 

Основными целями проекта являются: 

1) увеличение углеродного потенциала аридных пастбищных земель, 

за счет посадок   искусственных саксауловых лесов; 

2) снижение негативных условий, связанных с распространением 

солей деградированных земель; 

3) увеличение лесистости территории республики; 

4) улучшение экологической обстановки в регионе; 

5) возможность в дальнейшем использования деградированной 

осушенной территории в хозяйственных целях. 

Деятельность, изменяющая условия, идентифицированные в базовом 

сценарии, в результате реализации Проекта приведет к увеличению 

поглощения парниковых газов. 

 

2.2. Описание проекта 

Угроза глобального потепления климата в настоящее время 

признается мировым сообществом едва ли не самой опасной из 

экологических угроз на Земле. Потепление климата неизбежно вызовет 

негативные последствия - повышение уровня мирового океана и 

затопление низменных территорий, таяние вечной мерзлоты и разрушение 

возведенных на ней сооружений, увеличение частоты и силы 

всевозможных аномальных и экстремальных погодно-климатических 

явлений (засух, наводнений, ураганов, смерчей, резких выбросов 

температуры и т.д.).  
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Мировое сообщество приняло рамочную Конвенцию Организации 

Объединенных Наций об изменении климата
5
, подписанную в Рио-де-

Жанейро 11 июня 1992 года, цель которой состоит в стабилизации 

концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не 

допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую 

систему. В этой связи в Нью-Йорке 12 марта 1999 года был подписан 

Киотский протокол, определивший конкретные обязательства 

промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой по 

выбросам парниковых газов
6
. 

Активизируя осуществление Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, направленной на укрепление 

глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте 

устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты, 12 декабря 2015 

года странами было принято Парижское соглашение
7
, предусматривающее 

удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2
о
С сверх 

доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения 

роста температуры до 1,5
о
С. 

Существует два основных пути сокращения уровня парниковых 

газов в атмосфере. Первый – за счет сокращения выбросов парниковых 

газов промышленными предприятиями, а второй - связывание парниковых 

газов экосистемами.  

Законодательными и нормативными актами РК устанавливаются 

определенные меры, стимулирующие сокращение выбросов парниковых 

газов, в том числе за счет их поглощения. 

Леса эффективно чистят воздух от пыли и загрязняющих веществ и 

активно влияют на микроклимат территории. Леса поглощают СО2 в 

процессе фотосинтеза, но также и выделяют его в процессе «дыхания» и 
                                                 

5
О pатификации pамочной Конвенции Оpганизации Объединенных Наций об изменении климата. Указ 

Пpезидента Республики Казахстан от 4 мая 1995 г. N 2260 
6
 О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата. Закон Республики Казахстан от 26 марта 2009 года № 144-IV 
7
 О ратификации Парижского соглашения. Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2016 года № 20-VІ 

ЗРК 
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разложения органических веществ. Молодой, быстро растущий лес 

является, безусловно, нетто-поглотителем, а старый может быть и нетто-

источником (нетто-эмиттером) углекислого газа.  

Леса неизбежно будут стареть и, согласно расчетам, через 30 лет 

нетто-поглощение вновь высаженного участка леса может стать нулевым. 

Молодой высаженный лес помогает сдерживать потепление, поглощая из 

атмосферы часть антропогенных выбросов СО2.  

Переход на экологически устойчивое ведение лесного хозяйства – 

сложная и долгосрочная задача, которая способна внести большой вклад в 

сокращение объемов парниковых газов в атмосфере. Устойчивое ведение 

лесного хозяйства подразумевает, что в странах необходимо вести лесное 

хозяйство по принципу «огорода»: 

– заранее планируется, что будет выращиваться на каждом лесном 

участке; 

– предусматриваются меры по восстановлению леса после рубок; 

– прокладываются лесовозные дороги долгосрочного использования; 

– все части срубленных деревьев используются в хозяйственной 

деятельности. 

Не благоприятная экологическая обстановка сложилась на территории 

осушенного дна Аральского моря (далее - ОДАМ). 

Резкое снижение уровня воды в Аральском море за последние 50 лет 

привело к образованию новой суши на площади более 1 млн. га в пределах 

Республики Казахстан
8
. Сокращение площади и объема воды, увеличение 

ее солености привело к отрицательным изменениям всего природного 

комплекса в Приаралье, что наносит огромный ущерб народному 

хозяйству региона.  

Основными экологическими последствиями усыхания моря являются: 

аридизация климата, иссушение и опустынивание долины и дельты 

                                                 
8
Айдаров Б.Н. Рабочий проект создания насаждений на осушенном дне Аральского моря в 

Кызылординской области. ЛВР –1 – 1 – 17. ТОО «Grand Master Company» 
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Сырдарьи, интенсивное засоление почв, изменение уровня грунтовых вод, 

снижение продуктивности пастбищ. 

Исчезновение моря привело к изменению климата региона. 

Относительная влажность воздуха в летние месяцы снизилась на 10-15%, 

летние температуры повысились на 1-2°С, зимние – снизились на 1,5°С 
9
. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров северо-восточных 

направлений. Средняя скорость ветра в казахстанской части Приаралья 

4,5-5,5 м/сек, в районе Кызылорды – 6-7 м/сек.  В летний период 

усиливается роль ветров западных румбов, особенно в дельте Сырдарьи. 

Среднее число дней с ветрами более 15 м/сек составляет 15, в районе 

острова Барсакельмес – до 44 дней. В районе Аральска среднегодовое 

количество дней с пыльными бурями составляет 60. С поверхности 

осушенного дна северо-восточного побережья выносится до 70-95 т/кв. км 

соли и пыли в год
10

.  

Более 70% осушенного дна моря составляют солончаки. Соль и пыль, 

выносимые с высохшего дна Арала, представляют опасность для здоровья 

местного населения за счет вдыхания насыщенного солью атмосферного 

воздуха и употребления питьевой воды низкого качества, что 

обуславливает высокий процент респираторных заболеваний, рака гортани 

и пищевода, расстройств пищеварения, гипертонии, а также заболеваниями 

печени, почек, глаз11.  

Многолетние исследования показали, что темпы естественного 

зарастания полупустынных территорий низкие, особенно медленно 

формируется растительность на полосе осушенного дна моря, при этом 

стадия однолетних солянок, семена которых принесены морем, 

                                                 
9
Гельдыева Г.В., Будникова Т.И. Ландшафты Казахстанской части Приаралья //Арал сегодня и завтра. 

Алма-Ата. Кайнар, 1990. с. 114-208 
10

Sustainable Land Use in Deserts by Siegmar-W. Breckle, Maik Veste, et al. 12 October 2011 
11

Международная конференция "Здоровье  детей ради устойчивого будущего в фокусе Центрально-

Азиатских республик" [Текст] = International Conferennce "Child Health for a Sustainable Future : Focus on 

the Central Asia Republics". - Кызылорда : [б. и.], 2004. - 81 с.  

https://www.amazon.in/Sustainable-Land-Deserts-Siegmar-W-Breckle/dp/3642640273/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1587529729&refinements=p_27%3ASiegmar-W+Breckle&s=books&sr=1-3
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недолговечна (2-3 года), после чего наступает «пауза» в зарастании
12

. На 

долгие годы территории остаются без растительности, являясь 

источниками выноса солей.  

Реабилитация зон бедствия и улучшение экологической обстановки 

может быть достигнуто предотвращением дефляционных процессов и 

соле-пылевых выбросов, что возможно либо за счет восстановления 

акватории Арала в границах 60-х годов, либо закреплением дефлируемых 

обнаженных донных отложений. Первый путь трудоемок, так как 

сохранение моря, даже в сегодняшних параметрах, требует ежегодной 

подачи воды не менее 25 км
3
. 

Одним из способов решения выше указанных проблем является 

фитомелиорация (лесомелиорация). Для 

осушенного дна Аральского моря лучшие 

результаты были получены путем посева и 

посадки Haloxylon aphyllum(саксаула черного). 

Увеличение площади закрепленных земель 

способствует снижению скорости ветра и выноса 

соли и пыли. Горизонтальные корни саксаула, которые формируются в 

верхних слоях почвы, могут достигать 12 м в длину, что позволяет им 

удерживать почву от дефляции. Скорость ветра в 10-летних посадках 

саксаула в 3-5 раз ниже, чем на открытой местности. В некоторых случаях 

скорость ветра снижается в 10 раз
13

. Создание новых лесонасаждений 

способствует поглощению парниковых газов путем депонирования 

углерода саксауловыми экосистемами. 

Основная задача проводимых на ОДАМ работ по фитомелиорации 

(лесомелиорации)- это содействие процессу заселения многолетними 

видами деревьев и кустарников, травами, направленное на снижение 
                                                 

12
Курочкина Л.Я. 1979. Ботанические исследования в бассейне Аральского моря // Проблемы освоения 

пустынь. № 3. С. 9-18. 
13

Mukanov B., Kaverin V., Transformation of soil cover on the dried bottom of the Aral Sea / 9th International 

soil science congress on «The soul of soil and civilization» (Side, Antalya, Turkey, 14–16 October 2014). 

Kizilkaya R., Gülser C., eds. Ankara: Soil Science Society of Turkey, Federation of Eurasian Soil Science 

Societies, 2014. P. 536. 
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негативных условий, связанных с распространением солей и остаточных 

химических удобрений с ОДАМ на другие территории;- улучшение 

экологической обстановки в регионе;- возможность в дальнейшем 

использования территории осушенного дна Аральского моря в 

хозяйственных целях (сельское, лесное, охотничье), - рост депонирования 

углерода за счет увеличения лесистости территории покрытой саксаулом. 

В Кызылординской области ежегодно проводятся мероприятия по 

посеву и посадке саксаула. Лесхозами Кызылординской области ежегодно 

осуществляется посадка саксаула на площади свыше 10 тыс. га, из них на 

осушенном дне Аральского моря 6 500 га.В целом данные мероприятия 

проводятся с 80-х годов силами государственных учреждений лесного 

хозяйства Кызылординской области, по рекомендациям Казахского 

научно-исследовательского института лесного хозяйства. Площади 

созданных посадок саксаула достигли 183 тыс. га. 

За период с 2008 года по 2014 годв рамках проекта Всемирного 

Банка «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории 

республики» проведены работы по созданию лесомелиоративных 

насаждений на осушенном дне Аральского моря на площади 56,5 тыс. га. 

В 2013 году введен в эксплуатацию Комплекс лесного питомника с 

научно-исследовательской станцией в г. Казалинск площадью 32 га, с 

ежегодной мощностью выпуска до 4 млн. шт. сеянцев саксаула. Научно-

исследовательская станция оснащена современным оборудованием для 

проведения анализа семян и других исследований. Мощность питомника 

позволит обеспечить увеличение площади ежегодных посадок саксаула на 

осушенном дне Аральского моря. 

19 июня 2014 года Министром окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан и Министром Службы лесного хозяйства 

Республики Корея в присутствии глав государств подписан Меморандум 

о взаимопонимании по сотрудничеству в области лесного хозяйства и 

восстановления лесов в Республике Казахстан. 
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В рамках реализации Меморандума Комитетом лесного хозяйства и 

животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

и Фондом сохранения биоразнообразия 21 декабря 2017 года заключен 

договор с Лесной службой Республики Корея по реализации проекта 

«Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского моря в 

Кызылординской области». Реализацию проекта осуществлял Фонд 

сохранения биоразнообразия в Казахстане. Стоимость проекта 1,7 млн. 

долларов США. 

В рамках реализации данного проекта в 2018-2020 гг. Фондом 

проведена посадка сеянцев саксаула чѐрного на территории 13300 га.  

С учетом посадок Аральского и Казалинского лесхозов  в рамках 

настоящего Проекта общая площадь посадки саксаула составляет 24603 га. 

 

2.3. Участники проекта 

Инициатором и заявителем проекта является Корпоративный фонд 

«Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана». 

Посадки саксаула на площади 13300 гаосуществлены КФ «Фонд 

сохранения биоразнообразия Казахстана», в соответствии с «Рабочим 

проектом создания насаждений на осушенном дне Аральского моря в 

Кызылординской области»8,  разработчиком которого являлось ТОО 

«Grand Master Company». 

Посадки саксаула Казалинским и АральскимГУ на площади 11303 га 

выполнены в соответствии с Планами работ по созданию насаждений на 

осушенном дне Аральского моря, утвержденных областным маслихатом в 

соответствии с поданными бюджетными заявками в Управление 

природных ресурсов и экологического регулирования Кызылординской 

области на лесовосстановление, облесение и защиту лесов.  

Методистом Проекта, отвечающим за   нормативные  разделы 

является заведующая отделением Лесное хозяйство и экология ГККП 

«Колледж экологии и лесного хозяйства, город Щучинск» Унышева А.Т. 
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Ответственными исполнителями по внедрению мероприятий по 

управлению вновь созданными лесными площадями являются: 

- КФ «Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана»; 

- КГУ «Аральское ГУ по охране лесов и животного мира», 

- КГУ «Казалинское ГУ по охране лесов и животного мира». 

 

2.4. Место реализации Проекта 

Проект реализуется на территории государственного лесного фонда 

Аральского государственного учреждения по охране лесов и животного 

мира. Посадки осуществляются силами КГУ «Аральское ГУ по охране 

лесов и животного мира» и КГУ «Казалинское ГУ по охране лесов и 

животного мира». 

КГУ «Аральское ГУ по охране лесов и животного мира» 

расположено на западе Кызылординской области.  

Юридический адрес:  

120112, Кызылординская область, Аральский район,п. Қамыстыбас, 

ул.Қамыстыбас, 207 

Тел/факс: 8(72433) 29210, 

электронный адрес: Aral_les@mail.ru. 

Деятельность КГУ «Аральское ГУ по охране лесов и животного 

мира» осуществляется за счет средств местного бюджета. Расходы на 

ведение лесного хозяйства направлены на увеличение воспроизводства 

лесов, усиление охраны лесов от пожаров, вредителей леса и самовольных 

порубок. 

Протяженность основной территории с севера на юг – 216 км, с 

востока на запад – 57км(рис.1). Лесничество, организующее посадки 

находится в п. Қамыстыбас Аральского района, в 388 км от областного 

центра города Кызылорда и в 75 км от районного центра – г.Аральск, 

транспортная связь – железнодорожное и автобусное сообщение.  
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Территория Аральского ГУ граничит на юге с Республикой 

Узбекистан, сюго-

восточной стороны - с 

КГУ «Казалинское ГУ по 

охране лесов и животного 

мира» и с северо-

западной стороны 

граничит с малым 

Аральским морем. 

Огромная территория 

назападе – эта территория 

осушенного дна 

Аральского моря. На 

севере от р.Сырдарьи 

располагаются пески 

Приаральских 

Рис.1  

(Источник 1 - Рабочий проект8.) 
 

Каракумов,а с южной стороны  р.Сырдарьи – пески Кызылкумов и 

площадь суши, образовавшейся при падении уровня Аральского моря. 

Территория КГУ «Казалинское ГУ по охране лесов и животного 

мира» расположена в основном в Туранской низменности, граничит на юге 

с Республикой Узбекистан, с западной стороны - с КГУ «Аральское ГУ по 

охране лесов и животного мира».  
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С восточной стороны расположены пески Жуанкумов 

Кармакчинского района (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Карта-схема КГУ «Казалинское ГУ по охране лесов и животного мира».  

 

Юридический адрес:  

120112, Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск, 

ул.Мендилла Кузенбаев, 1 
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Тел/факс: 8(72438) 51363 

электронный адрес:Lesnik.2015.kz@mail.ru 

Деятельность КГУ «Казалинское ГУ по охране лесов и животного 

мира» осуществляется за счет средств местного бюджета. Расходы на 

ведение лесного хозяйства направлены на увеличение воспроизводства 

лесов, усиление охраны лесов от пожаров, вредителей леса и самовольных 

порубок. 

 

2.5. Технология 

Технология фитомелиоративных работ, предусмотренная Рабочим 

проектом8и Планами работ по созданию насаждений на осушенном дне 

Аральского моря, включает два метода: посев саксаула семенами и посадка 

1-2-х летними сеянцами, выращенными в питомнике. 

Посев осуществляется ручным способом на глубину 25-30 см, на 1 га 

- 2,1 кг семян саксаула черного (семена согласно семенному сертификату 

относятся к 3 классу). Схема посадки семян: 1,4 м х 2,8 х 1,4 х 35 м (рис.3). 

 

Лесомелиоративные насаждения 

создаются 2-рядными посадками. 

Сеянцы саксаула размещают в 

ряду через 1,2-1,3 м, ширина 

междурядий составляет 5,0-6,0 м.  

 

 

Рис.3 Схема посадки сеянцев саксаула
14

: 

 

Расстояние между спаренными рядами составляет 30-35 м. Густота 

высаживаемых саженцев саксаула черного на участке составляет в среднем 

208 шт/га.  

                                                 
14

 Методические рекомендации по лесоразведению на осушенном дне Аральского моря (ОДАМ). 

Министерство сельского хозяйств Республики Казахстан. Казахский научно-исследовательский институт 

лесного хозяйства. Щучинск, 2009 г. 
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В 2017 году Фондом проведена подготовка необработанной 

пустынной почвы к мелиорации на площади 5000 га: нарезка борозд 

шириной 25 см с одновременным щелеванием на глубину 40 см. Кроме 

того, осенью 2017 года силами лесхозов произведена посев семян саксаула 

на площади 1500 га. 

В 2018 году Фондом проведена осенняя механизированная посадка 

сеянцев саксаула черного на подготовленной площади 5000 га. Также 

подготовка необработанной пустынной почвы к мелиорации на площади 

5000 га: нарезка борозд шириной 25 см с одновременным щелеванием на 

глубину 40 см. Кроме того, весной 2018 года силами лесхозов посажены 

сеянцы на площади 2500 га и осенью дополнительно посеяно 1500 га 

семенами. 

В 2019 году Фондом проведена весенняя механизированная посадка 

сеянцев саксаула черного на подготовленной ранее площади 5000 га и 

осенняя посадка сеянцев на площади 800 га. Также подготовка 

необработанной пустынной почвы к мелиорации на площади 2500 га: 

нарезка борозд шириной 25 см с одновременным щелеванием на глубину 

40 см. Кроме того, весной 2019 года силами лесхозов посажены сеянцы на 

площади 1500 га и осенью дополнительно посеяно 1803 га семенами. 

В 2020 году Фондом проведена весенняя механизированная посадка 

сеянцев саксаула черного на подготовленной ранее площади 2500 га, 

дополнение лесных культур на площадях предыдущих лет на месте 

погибших растений (общая площадь дополнения сеянцев составило 500 

га). Кроме того, весной 2020 года силами лесхозов посажены сеянцы на 

площади 2500 га. 

Далее все посадки на общей площади 24603 га взяты на баланс 

лесхозами и в течение 20 лет лесхозами будет осуществляться мониторинг, 

включая мероприятия, способствующие приживаемости самосеву. Спустя 

20 лет засаженные участки переходит в разряд стабильных лесных 

насаждений, и с 2038 года посадки саксаула перестанут существенно 
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влиять на изменение объемов депонирования парниковых газов 

саксаульниками. С целью учета национальных и международных 

программ по сокращению выбросов парниковых газов (МГЭИК) период 

действия проекта принимается 2018-2030гг. 

 

2.6. Антропогенное воздействие 

Эффект сокращения парниковых газов достигается за счет 

переустройства необрабатываемых засушенных пастбищ общей площадью 

24603 га в управляемые лесные площади. Антропогенное преобразование 

включает создание лесонасаждений на нелесных землях и мероприятия, 

способствующие естественному подросту путем включения новых лесных 

площадей в управление лесничими хозяйствами Кызылординского района. 

Согласно Руководящим принципам МГЭИК
15

 «земли, 

переустроенные в лесные площади, учитываются в этом разделе 

национального кадастра парниковых газов до тех пор, пока почвенный 

углерод в новых лесах не достигнет стабильного уровня. Предлагаемый 

временной период по умолчанию составляет 20 лет». 

 

 

 

Базовое состояние 

 

Фото 1.Обследованные 

участки проектной 

территории 

 

 
Источник фото: Рабочий проект

8 
 

Поскольку за базовый сценарий взяты участки ОДАМ, 

представляющие собой песчаные солончаки, на которых наблюдается 

                                                 
15

Кейт Постиан, Н.Х. Равиндранат. «Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых 

газов», МГЭИК, 2006. Том 4. Глава 4.Лесные площади, п.4.3 
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крайне скудная одно-двух летняя растительность, то без мероприятий  

проекта на этих землях будет происходить дальнейшая деградация почвы. 

Соленые песчаные почвы под действием ветра будут разноситься на 

огромные площади, что будет оказывать дополнительное отрицательное 

влияние на участки пастбищ, граничащих с ОДАМ. Внедрение проекта 

«Депонирование углерода искусственными саксауловыми экосистемами 

осушенного дна Аральского моря» позволит закрепить песчаные 

засоленные почвы на участках ОДАМ и предотвратить их 

распространение.  

Саксаул - это одно из не многих растений пустыни, произрастающее 

на соленых почвах и способное выживать в условиях резко 

континентального засушливого климата. Кроме того, плотность ствола 

саксаула в 2 раза превышает плотность лиственных и хвойных деревьев 

умеренной климатической зоны, что автоматически повышает объем 

углерода, удерживаемого управляемыми саксауловыми лесами по 

сравнению с лиственными и хвойными лесами России и Европы. 

С целью учета национальных и международных программ по 

сокращению выбросов парниковых газов (МГЭИК) период действия 

проекта принимается 2018-2030гг. 

Ожидаемый объем поглощения углекислого газа саксауловой 

экосистемой за период реализации проекта (2018 - 2030 годы) составляет  

460783,46± 46% тонн СО2 /годили за 13 лет расчетного проектного периода 

5,99 млн.тонн СО2. 

 

2.7.Одобрение проекта заинтересованными сторонами 

Материалы проекта размещены на сайте КФ «Фонд сохранения 

биоразнообразия Казахстана» http://www.fsbk.kz/. 

Проект представлен: Комитету лесного хозяйства и животного мира 

МЭГПР РК, управлению природных ресурсов и регулирования 

природопользования акимата Кызылординской области, Аральскому и 

http://www.fsbk.kz/
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Казалинскому лесоохраным учреждениям Кызылординской областии 

представителям общественности. В результате он-лайн обсуждения и 

встречи с заинтересованными сторонами получено одобрение по 

внедрению Проекта. Информация об обсуждении прикреплена в 

приложении Б к настоящему проекту (копии протоколов, меморандумы о 

сотрудничестве). 

 

3. Базовый сценарий 

3.1. Выбранные углеродные накопители 

В качестве углеродных накопителей принята биомасса и почва 

ОДАМ, характерной чертой климата, которого является резко выраженная 

континентальность, что проявляется в больших температурных 

амплитудах дня и ночи, в крайне резкой смене суровой зимы жарким 

летом и в малом количестве осадков.  

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет –30,1°С 

максимум +42,0°С. Зима холодная, но не продолжительная, а лето 

длинное, с частыми засухами. Наиболее холодным месяцем является 

январь (-15,4 °С), наиболее жарким – июль (+ 25,0 °С). Среднегодовая 

температура воздуха+5,5 °С. Переход от весны к лету совершается быстро. 

Среднегодовая скорость ветра 4,7 м/сек, среднемесячная скорость 

ветра колеблется от 3,8 (сентябрь) до 5,7 м/сек февраль – март). Число 

дней с сильным ветром (15 и выше м/сек) достигает 60, которые наносят 

огромный вред экосистемам, вызывая пыльные бури и суховеи. 

Самая низкая относительная влажность приходится на август 

(34,7%), а высокая на декабрь (89,0%). В холодный период она не 

опускается ниже 81,7%, при среднегодовой 64,0%. Недостаточное 

количество осадков и высокая температура обуславливают пониженную 

влажность воздуха. Число дней с относительной влажностью воздуха 30% 

и меньше, вегетационный период составляет в среднем 60 дней.  
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В пределах северо-восточного Приаралья выделяются следующие 

почвы: бурые пустынные, серо-бурые пустынные, лугово-бурые, 

такыровидные, такыровидные солончаковые, такыры, солонцы, солончаки 

обыкновенные, солончаки луговые, солончаки соровые, солончаки 

маршевые, солончаки приморские, солончаки отакыривающиеся, 

солончаки такыровидные, солончаки лагунные, аллювиально-луговые, 

аллювиально-луговые засоленные, аллювиальные иловато-болотные, 

аллювиально-луговые слоистые примитивные, болотно-луговые, болотно-

луговые солончаковые, болотные, лугово-болотные, лугово-болотные 

солончаковые, приморские, приморские с навеянным песчаным чехлом, 

приморские песчаные почвы,пески мелкобарханные и мелко- и средне-

грядово-бугристые. 

Естественная растительность на отобранных участках ОДАМ 

представлена в виде: 

- Единичные однолетники(Лебеда Фомина (Atriplex fominii), Солерос 

Европейский (Salicornia europaea), Гораниновия улексовидная (Horaninovia 

ulicina) в сочетании с участками без растительности на солончаках 

приморских и маршевых. 

- Разреженные сообщества однолетников  (Atriplexfominii, Salicornia 

europaea, Horaninovia ulicina) на солончаках приморских местами с 

песчаным чехлом. 

По ботанико-географическому районированию проектная 

территория входит в состав Сахаро-Гобийской пустынной области, Ирано-

Туранской подобласти, Северотуранской провинции, Западно-

Северотуранской подпровинции, Приморскому округу, Восточному 

району (Уялинско-Токпанскому) в пределах средних (настоящих) пустынь. 

Для Восточного ботанико-географического района характерной чертой 

следует считать широкое распространение солончаковых и барханных 

пустошей без растительности вследствие высокой скорости осушения на 

слабонаклонной поверхности морского дна. Изрезанность береговой 
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линии, большое число заливов обусловили формирование солончаков и 

зарастание высохших заливов сарсазановой и соляноколосниковой 

растительностью в сочетании с псаммофитнокустарниковыми и 

черносаксауловыми сообществами
9
. 

При базовом сценарии природными накопителями являются не 

возделываемые пустынные районы ОДАМ, без каких-либо искусственных 

насаждений и остаются таковыми в дальнейшем. 

 

3.2.Идентификация поглотителей парниковых газов 

Выбранный углеродный накопитель – биомасса и почва на 

площади24603 га (таблица 1). 

Таблица 1 

Наименование 

источников 

поглощения при 

базовом и 

проектном 

сценариях 

Наименование поглотителя 
№ 

источника 

Установленная 

мощность 

(единицы 

измерения) 

(при наличии) 

Неуправляемые 

полузасушливые 

пастбища 

Биомасса однолетников 

полупустынной экосистемы и почва 

на фитомелиоративных площадях 
01 24603 га 

Управляемые 

лесные площади 

Биомасса саксауловой экосистемы 

и почва на фитомелиоративных 

площадях  

02 24603 га 

 

3.3. Антропогенная абсорбция поглотителями при базовом сценарии 

Согласно Руководящим принципам национальных инвентаризаций 

парниковых газов МГЭИК
16

приравниваем данные участки ОДАМ, 

определенные в границах проекта (п.3.4),к засушливым пастбищам и 

базовый сценарий рассматриваем, как «пастбища остающиеся 

пастбищами». 

В условиях климата аридных территорий для пастбищ характерно 

бÓльшее содержание углерода в почве, чем для других типов 

                                                 
16

Кейт Постиан, Н.Х. Равиндранат. «Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых 

газов», МГЭИК, 2006. Том 4. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования 
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растительности, что обусловлено депонированием углерода в корнях 

пустынных растений. 

Согласно Руководящим принципам национальных инвентаризаций 

парниковых газов МГЭИК
16

 «биомасса нелесных экосистем представляет 

собой преимущественно многолетнюю и однолетнюю недревесную 

растительность, и они составляют гораздо меньшую часть общих запасов 

углерода экосистем, чем лесные площади. Недревесная биомасса ежегодно 

или в течение нескольких лет полностью обновляется, и, следовательно, 

результирующие запасы углерода в биомассе могут оставаться примерно 

на одном уровне, хотя со временем эти запасы могут уменьшиться, если 

произойдет деградация земель».  

В связи с этим для расчета базового сценария в Проекте 

используется подход уровня 1: принимается допущение об отсутствии 

изменений в биомассе пастбищ, остающихся пастбищами. На пастбищах, 

где нет изменений в типе и интенсивности управления, биомасса будет 

находиться в неизменном состоянии (т.е. накопления углерода при росте 

растений уравновешиваются ночным дыханием, потерями в результате 

выпаса, разложения и пожаров). 

При использовании уровня 1 для базового сценария  действует 

допущение, что экосистема находится в устойчивом пустынном состоянии, 

и не ожидаются какие-либо изменения в запасах углерода.  

«Уровень 1. Если страны выбирают применение подхода уровня 1, то 

никакой дальнейшей работы не требуется, так как экосистема 

предполагается находящейся в устойчивом состоянии, при котором не 

ожидаются какие-либо изменения в запасах углерода. Таким образом, для 

биомассы отсутствуют рабочие формуляры»17. 

                                                 
17

Кейт Постиан, Н.Х. Равиндранат. «Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых 

газов», МГЭИК, 2006. Том 4. Глава 6. Пастбищныеугодья. 
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В этом случае при базовом сценарии (без реализации Проекта) на 

территории ОДАМ в течение всего периода рассматривания проекта (2018-

2030г) увеличений поглощений парниковых газов не будет: 

ΔCLUi Базовый= 0 

Объем поглощения СО2:  

Eбаз2018-2030 =ΔCLUi Базовый∙ 44/12 = 0 

 

3.4. Границы проекта 

В соответствии с Рабочим проектом8и Планами работ по созданию 

насаждений на осушенном дне Аральского моря для посадки саженцев 

саксаула используются пустынные районы ОДАМ. Участки расположены 

на землях государственного лесного фонда и представлены в основном 

пустошью. Общая площадь обследованных участков, предложенных 

Рабочим проектом8, составляет 30,0 тыс.га, фактически площадь облесения 

в соответствии с Актами выполненных работ от 2017-2020 годов составила 

24603 га. 

 

Проектируемые участки для посадки саксаула КФ «Фонд сохранения 

биоразнообразия Казахстана» (13300 га, рис.4): 

 

 

Рис.4 
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Проектные участки посадки саксаула КГУ «Казалинское ГУ по охране 

лесов и животного мира» по Каскакуланскому лесничеству (рис.5-10): 
 

 
Рис.5.Осень 2017 г., 1500 га (саженцы)        Рис.6. Осень 2018 г., 1000га (саженцы) 

 

 
Рис.7.Осень 2018 г., 1500 га (семена)       Рис.8. Осень 2019 г., 220 га (семена) 

 

 
Рис.9.Осень 2019 г., 500 га (семена)        Рис.10. Осень 2019 г., 133 га 
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Проектные участки посадки саксаула КГУ «Казалинское ГУ по охране 

лесов и животного мира» по Каскакуланскому лесничеству (рис.11-12): 
 

 
Рис.11.Осень 2019 г., 950 га         Рис.12. Весна 2020 г., 1000 га (посадки) 

 

 

Пустоши на проектной территории в основном представлены  

равнинными участками с надувными песчаными барханами с остатками 

ракушек, среднее-редко заросшей лебедой. Данные участки находятся на 

территории приморской равнины (осушенное дно Аральского моря). В 

качестве почвообразующих пород выступают преимущественно 

перевеянные слабозасоленные пески с остатками ракушек, засоленные 

средние суглинки с прослоями более легкого механического состава, 

подстилаемые глинами, и отложения преимущественно тяжелого 

механического состава на более молодой полосе обсыхания8.  

Для расчетов базового сценария проектных территорий принимается, 

что перед посадкой проектные участки ОДАМ приравниваются к 

полузасушливым пастбищным землям. После проведения мероприятий по 

фитомелиорации те же земельные участки представляют собой посадки 

саженцев саксаула черного и по кадастру начинают относиться к землям, 

переустроенным в лесные площади.   

Расчеты выбросов и поглощений углерода основываются на оценке 

влияний замены типа полузасушливной пастбищной растительности на 

лесопосадки саксаула черного. 
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3.5.Информация об исходных данных 

При определении исходных данных использованы следующие 

материалы: 

- «Анализ работ и рекомендации по созданию искусственных 

насаждений Казахского института лесного хозяйства»
18

,  

- «Рабочий проект создания насаждений на ОДАМ»8, 

- Акты выполненных работ по подготовке почвы и посадке 

лесомелиоративных насаждений Аральского и Казалинского 

государственных учреждений по охране лесов и животного мира» за 2017-

2020 годы (Приложение Б к настоящему Проекту). 

 

4.Продолжительность проекта и периода выпуска углеродных 

единиц 

Начало проекта -весна 2018 года, когда взошли семена саксаула, 

посаженные на площади 1500 га осенью 2017 года. В этот же период 

дополнительно были посажены 2500 га сеянцев из питомника. 

Саксауловые леса в соответствии с Учетными данными КЛХЖМ 

МЭГПР РК Кызылординской области
19

 достигают группы возраста спелых 

и перестойных лесов в 35-40 лет. До достижения спелого возраста 

стабильно наблюдается ежегодный прирост биомассы деревьев, и 

соответственно ежегодное увеличение объема депонированного углерода.  

Реальный срок актуальности проекта может быть до 35 лет, однако, 

как отмечено выше (п.2.6),с целью учета периода действия национальных 

и международных программ по сокращению выбросов парниковых газов 

(МГЭИК) в рамки действия проекта принимается 13 летний период (2018-

2030г.г.). 

                                                 
18

Утешкалиев М.Д., КабановаС.А. «Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского моря в 

Кызылординской области». Анализ работ и рекомендации по созданию искусственных насаждений. ТОО 

«Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации», 2017 
19

Леса учреждений и участки земель лесного фонда, находящиеся в государственной собственности. 

Учѐт лесного фонда по состоянию на 01.01.2018 г. Кызылординская область. Комитет лесного хозяйства 

и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Книга 1. 
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Поскольку молодые сеянцы начинают интенсивный рост и 

поглощение углерода с 2018 года, период выпуска углеродных единиц 

затрагивает как действующий в настоящее время Национальный план 

распределения квот
20

, так и следующие Национальные программные 

периоды (2021-2023 г.г., 2024-2027г.г., 2028-2030г.г.). 

 

5. Расчет объемов поглощения углерода 

В соответствии с разделом 2.4. настоящего Проекта в период с весны 

2018 года до весны 2020 года на участках посадки саксаула ведется 

интенсивное управление лесами (посев семян саксаула, искусственные 

посадки сеянцев, дополнение новых сеянцев на месте погибших, 

содействие естественному возобновлению сеянцев). С 2021 года 

управление новыми площадями саксаульников проводится экстенсивным 

методом (наблюдение, охрана, учет, содействие самосеву сеянцев). 

Границы участков управления в период реализации проекта 

распределяются следующим образом (таблица 2): 

Таблица 2 

Год управления 

лесными площадями 
2018 2019 2020 2021-2030 

А - площадь земель, (га) 9000 17800 24603 га 24603 га 

 

Согласно Руководящим принципам МГЭИК
15

для расчета объемов 

поглощения СО2в период реализации проекта применяем разделы методик 

по отношению к землям, переустроенным в лесные площади. 

Переустройство необрабатываемых засушенных пастбищ в 

управляемые лесные экосистемы (саксаульниками) проводится на общей 

площади 24603 га. Антропогенное преобразование включает создание 

лесонасаждений на нелесных землях и мероприятия по содействию 

                                                 
20

Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2018 - 2020 годы, утвержден 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 873. 
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естественному подросту путем включения новых лесных площадей в 

управление лесничими хозяйствами Кызылординского района. 

Расчет объемов поглощения углерода саксауловыми экосистемами 

ведется согласно «Методических указаний по расчету выбросов 

парниковых газов в атмосферу от землепользования, изменения 

землепользования и лесов»
21

, по 2 уровню допущения, учитывающему 

национальные коэффициенты, применяемые в расчетных формулах. 

 

Годовое изменение запасов углерода для управляемых лесных 

площадей рассчитывается по формуле
21

: 

ΔCluj=ΔCAB+ΔCBB+ΔCDW+ ΔCLI+ΔCSO+ΔCHWP   

где:  

ΔCLUi - изменения запасов углерода для слоя какой-либо категории 

землепользования. Нижние индексы для ΔC обозначают следующие 

резервуары углерода: AB - надземная биомасса, BB - подземная биомасса, 

DW - валежная древесина, LI -  подстилка, SO – почвы, HWP -

заготовленные лесоматериалы  

 

5.1.Изменения запасов углерода в биомассе 

Согласно Руководящим принципам МГЭИК
15

: «земли, 

переустроенные в лесные площади, учитываются в этом разделе 

национального кадастра парниковых газов до тех пор, пока почвенный 

углерод в новых лесах не достигнет стабильного уровня. Предлагаемый 

временной период по умолчанию составляет 20 лет». 

Так как в национальной методике для лесов
21

 отсутствует формула 

для расчета годового изменения запасов углерода в биомассе на землях, 

переустроенные в лесные площади, в расчетах за основу принимаем 

                                                 
21

Об утверждении отдельных методик по расчету выбросов парниковых газов Приказ МООС РК 5 

ноября 2010 года №280-ө, Приложение 18 «Методических указаний по расчету выбросов парниковых 

газов в атмосферу от землепользования, изменения землепользования и лесов». 
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национальную методику для пастбищ
22

 и положения Руководящих 

принципов МГЭИК
15

. 

Для расчета объема биомассы саксаульников принимается 

Уравнение 2.15 МГЭИК
23

 

Изменения в биомассе на землях, переустроенных в другие 

категории землепользования (уровень 2) оцениваются для многолетних 

деревянистых культурна основании годовых показателей поступлений и 

потерь биомассы: 

ΔCB=ΔCG+ΔCконверсия -ΔCL 

где:  

ΔCB - годовое изменение запасов углерода в биомассе на землях, 

переустроенных в другие категории землепользования; тонны C/год,  

ΔCG - годовое увеличение запасов углерода в биомассе в связи с 

ростом на землях, переустроенных в другие категории землепользования; 

тонны С/год,  

ΔCконверсия = начальное изменение в запасах углерода в биомассе на 

землях, переустроенных в другие категории землепользования; тонны C 

/год, 

ΔCL - годовое уменьшение запасов углерода в биомассе вследствие 

потерь от лесозаготовок, сбора топливной древесины и возмущений на 

землях, переустроенных в другие категории землепользования; тонны 

С/год. 

 

5.1.1. Годовое увеличение запасов углерода в биомассе в связи с 

ростом 

Согласно методики МГЭИК
23

 годовое увеличение запасов углерода в 

биомассе в результате приращения биомассы в связи с ростом на землях, 

                                                 
22

Об утверждении отдельных методик по расчету выбросов парниковых газов Приказ МООС РК 5 

ноября 2010 года №280-ө, Приложение 19 «Методические указания по расчету выбросов и поглощения  

парниковых газов от пастбищных земель». 
23

Кейт Постиан, Н.Х. Равиндранат. «Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых 

газов», МГЭИК, 2006. Том4. Глава 2. Сводка уравнений 
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переустроенных в другие категории землепользования(Уравнение 2.9) 

считается по формуле: 

∆CG= (𝐀𝐢, 𝐣 ∙ 𝐆общий𝐢, 𝐣 ⋅ 𝐂𝐅𝐢, 𝐣)𝐢,𝐣  

где:  

ΔCG - годовое увеличение в запасах углерода биомассы в связи с 

ростом на землях, переустроенных в другие категории землепользования, 

по видам растительности и климатическим зонам, тонны C /год,  

A -  площадь земель, переустроенных в другие категории 

землепользования; га,  

Gобщий -  среднегодовой прирост биомассы; тонны сухого вещества / 

га х год, или общий прирост биомассы, включающий в себя как прирост 

надземной биомассы (Gw), так и прирост подземной биомассы 

i -  экологическая зона (i = с 1 по n),  

j -  климатический домен (j = от 1 до m),  

CF - доля углерода в сухом веществе (с.в.); тонны C /(тонна с.в.).  

 

Для 2 уровня раcчета 

Gобщий =  (Lv ∙ BCEFi ⋅ (1 + R))i  

где: 

R - отношение подземной биомассы к надземной биомассе для 

конкретного вида растительности; (тонны сухого вещества подземной 

биомассы) / (тонны сухого вещества надземной биомассы).  

Lv - среднегодовое валовое приращение для конкретного вида 

растительности; м3 /га х год,  

BCEFi - коэффициент преобразования и разрастания биомассы для 

пересчета валового годового приращения в объеме (включая кору) в рост 

надземной биомассы для конкретного вида растительности (тонны 

прироста надземной биомассы / м
3
 валового годового 

приращения).Информация по лесным площадям приведена в таблице 4.5 

МГЭИК
23

.  
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Согласно Таблицы 4.5МГЭИК
23

коэффициент преобразования и 

разрастания биомассы умеренного климатического пояса 

(BCEFi)принимаем равным 1,5 тонны прироста надземной биомассы / м3 

валового годового приращения. 

 

Согласно Таблицы 4.9МГЭИК
23

среднегодовой валовый прирост 

надземной биомассы (Lv) для умеренного климатического пояса 

принимается равным 4 тонны с.в. / га х год. 

Так как для саксаула соотношение подземной биомассы к надземной 

в таблицах МГЭИК не указано, принимаем данные исследований 

Корейского Университета
24

, проведенные в 2017-2018годах в северной 

части на участках облесения осушенного дна Аральского моря (облесение 

проведено в 2000-2013 гг).  

В этом исследовании изучался рост и накопление углерода 

саксаулом (Haloxylonaphyllum) в облесенных районах осушенного дна 

Аральского моря в Казахстане. Рост Haloxylonaphyllum варьировался среди 

облесенных участков и мог зависеть не только от возраста саксаула, но и 

от микроклимата и силы или частоты пыльных бурь. Следовательно, рост 

растительности может увеличиваться за счет управления.  

Согласно отчета Корейского Университета
24

: 

среднее суммарное накопление биомассы черного саксаула на 

исследуемых участках составило 20,57 g/m
2
 в год, из них 10,45 g/m

2
 - это 

накопление надземной биомассы, 9,93 g/m
2
 - накопление подземной 

биомассы.  

Среднегодовой прирост биомассы в тоннах сухого вещества / га х 

год составляет: 

Gобщий= 20,57 г/м
2
 = 0,2057 тонны с.в. / га 

 

                                                 
24

Phyto-forest melioration on the dried bottom of Aral Sea. Final report. Korea University, 2019.10.31  
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За счет интенсивного управления изменение площадей, на которых 

будет продолжаться рост уже растущих сеянцев составляет: 

ΔAв2018i = 4000 га (1500 га взошли из семян и 2500 га посажены 

сеянцы); 

ΔAв2019i = 17800 га (5800 га весенних посадок и 5000 га посадок 2018 

года (площади Фонда), 1500 га весенних посадок, 4000 га посадок 2018 

года и 1500 га взошли из семян (площади ГУ)); 

ΔAв2020i = 24603 га (10000 га посадок 2018-2019 годов, 800 га 

осенних посадок 2019г., 2500 га весенних посадок 2020 года (площади 

Фонда), 2500 га весенних посадок, 7000 га посадок 2018 года и 1803 га 

взошли из семян (площади ГУ)); 

ΔAв2021-2030i= 24603 га. 

 

Согласно методики МГЭИК
15

: «ΔCG следует оценить с помощью 

уравнения 2.9, в котором площадь (А) земель, переустроенных в лесные 

площади, должна рассматриваться отдельно наряду с соответствующими 

среднегодовыми приращениями для интенсивно и экстенсивно 

управляемых лесов (с дальнейшей категоризацией на основе видового 

состава, климата и т.д.) и должна быть просуммирована»: 

 

ΔCG 2018 = 4000 ∙ 0,2057  ∙ 0,5 = 411,4 (тонны C /год) 

ΔCG 2019 = 17800 ∙ 0,2057  ∙ 0,5 = 1830,73 (тонны C /год) 

ΔCG 2020 = 24603 ∙ 0,2057  ∙ 0,5 = 2530,42 (тонны C /год) 

ΔCG 2021-2030  = 24603 ∙ 0,2057  ∙ 0,5 = 2530,42 (тонны C /год) 

ΔCG= 411,4 + 1830,73 + 2530,42 + 2530,42 = 7302,97 (тонны C /год) 

 

5.1.2 Начальное изменение в запасах углерода в биомассе саксаула 

(ΔCконверсия)согласно методики МГЭИК
15

рассчитывается по формуле: 

ΔCконверсия =    Впосле 𝒊 − Вдо 𝒊  ∙  ∆Авлес𝒊 ⋅ 𝑪𝑭𝒊 , 
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где:  

Bпослеi = запасы биомассы на типе земель i сразу же после 

переустройства (тонны с.в. /га), 

Bдоi = запасы биомассы на типе земель i до переустройства (тонны 

с.в. /га), 

ΔAвлесi = площадь землепользования i, переустроенная в другую 

категорию землепользования в определенный год(га/год), 

CF = доля углерода в сухом веществе (с.в.) (тонны C /тонна с.в.),  

i = тип землепользования, переустроенного в другую категорию 

землепользования 

 

Начальное состояние перед посадкой сеянцев саксаула 

 

 

 

 

Фото 2.Сформировавшиеся 

пустынные площади для 

лесомелиораций  с 

зарослями лебеды Фомина 
 

 

 

 

Источник фото: Рабочий проект
8
 

 

Исходя из крайне скудной растительности до переустройства 

площадей засушливых пастбищ в управляемые лесные(фото 2), принимаем 

запасы биомассы до переустройства близкие к нулевому значению 

Bдоi = 0тонны с.в. /га 

 

За период реализации проекта различаем интенсивное управление 

переустроенными лесными площадями, при котором лесничества 

осуществляют посадку и дополнение сеянцев взамен погибших (2018-2020 

г.), и экстенсивное управление переустроенными лесными площадями, при 
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котором прирост саксаула происходит на тех же площадях за счет 

самосева (2021-2030 г.). 

В начальном процессе переустройства (2018-2020 г.) на различных 

площадях (см.выше) высеваются семена саксаула и высаживаются и 

дополняются одно-двухлетние сеянцы саксаула. 

 

По данным Досманбетова Д.А.
25

сеянцы однолетнего саксаула имеют 

следующие размеры: 

d -  диаметр стволика 3,8±0,1-4,3±0,1мм, среднее значение 4,05мм 

 

L - длина ствола сеянцев 38,5±1,4-41,8±1,3cм, среднее значение 

40,15cм 

 

Эти цифры также подтверждаются Рабочим проектом8, в котором 

предусмотрен отбор сеянцев средней высотой 45 см, диаметр стволика - 

3мм.Так как сеянец саксаула представляет собой стволик с корневой и 

надземной массой, разброс кроны не учитываем. 

По формуле Губера
26

 объем древесного ствола равен:  

V = π х d
2
 / 4 х L 

V = 3,14 х 4,05
2
 / 4 х 40,15 ∙ 10 = 5169,7 мм

3
= 5,169 ∙ 10

-6 
м

3
 

Согласно данным статьи  к.б.н. Проскуряковой Г. плотность 

древесины саксаула
27

 при15% влажности: 

1,12 г/см³ = 1,12тонн/м
3
 

 

Отсюда биомасса одного сеянца равна: 

М = V ∙ ρ = 5,1697 ∙ 1,12  ∙ 10
-6

 = 5,789 ∙ 10
-6 

тонн 

 
                                                 

25
Досманбетов Д.А. Выход стандартных сеянцев саксаула черного разного возраста при разной 

технологии их выращивания. Алматинский филиал ТОО «Казахский НИИ лесного хозяйства», г. 

Алматы, Республика Казахстан. (Источник: BORONA.net) 
26

Оценка продуктивности древостоев. Учебно-методическое пособие. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Институт экологии географии. Казань – 2011. 
27

 Г.Проскурякова. Саксаул. Наука и жизнь №9, 1987, с.158-161 (источник https://magictemple.ru/saksaul) 

http://borona.net/
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Согласно Актам выполненных работ за 2017-2018 годы густота 

сеянцев саксаула на участках посадки составляет 208 шт/га. 

Следуя рекомендациям ученых КазНИИЛХА
14

на тех площадях, на 

которых осуществлялась посев саксаула семенами, плотность всходов в 

среднем будет соответствовать условиям посадки и приживаемости 

сеянцами. Поэтому допускаем, что на всей суммарной площади 24603 га 

густота саксаула составит 208 шт/га. 

Таким образом, запасы биомассы на начальном этапе переустройства 

засушливых пастбищ в лесные площади - саксаульники (2018-2020 г.) 

составляют: 

Bпосле (2018-2020)i =5,79 ∙ 10
-6 

тонн∙ 208шт/га = 1,2 ∙ 10
-3 

тонны с.в. /га 

 

Начиная с 2021 года на всех переустраиваемых площадях (24603 га) 

будет происходить естественный рост саксаула черного.При этом 

управление лесами будет осуществляться экстенсивно, так как не 

планируется заготовка древесины и искусственная посадка саксаула на тех 

же площадях, будет обеспечиваться только охрана переустраиваемой 

лесной площади от пожара и от пастьбы домашних животных.  

К окончанию проекта(2030 год) саксаул, посаженный на ОДАМ в 

период 2018-2020 гг, будет представлять собой деревья 10-12 летнего 

возраста. 

По данным исследований Казахского научно-исследовательского 

института лесного хозяйства и агролесомелиорации
28

 абсолютная сухая 

биомасса надземной части саксаула черного в 10 летнем возрасте на 

разных исследуемых участках ОДАМ составила: 

1 участок - 51,5 ц/га,  

2 участок - 27,5 ц/га,  

3 участок - 76,7 ц/га,  

                                                 
28

Шахматов П.Ф., Каверин В.С., Алека В.П. «Изучение искусственных мелиоративных насаждений на 

осушенном дне Аральского моря». Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и 

агролесомелиорации, Щучинск (Казахстан). 2016. Таблица 2 
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4 участок - 46,6 ц/га  

или в среднем 50,58 ц/га = 5,058 тонн с.в / га 

 

Исходя из среднего значенияданных исследований 

КазНИИЛХА
28

общие запасы биомассы (Bпосле) саксаула черного 

экстенсивной части управления периода действия проекта составляют:  

Bпосле (2021-2030)i = Внадз + Вподзем- Bпосле (2018-2020)i= (1 + 0,95
*
) ∙ 5,058- 1,2 ∙ 

10
-3

= 9,86 тонны с.в. /га 

*
 - соотношение подземной части биомассы к надземной (0,95) взято из 

исследований Корейских ученых
24

. 

 

В соответствии с данными методики
22

для древесной биомассы 

содержание углерода в сухой биомассе по умолчанию составляет 0,50 

тонн: 

CF =0,50 тонны C /(тонна с.в.) 

 

Изменение площадей переустройства засушливых пастбищ в 

Проектные управляемые лесные площади (саксаульники) составляет: 

ΔAв2018i = 9000 га 

ΔAв2019i = 17800 га 

ΔAв2020i = 24603га 

ΔAв2021-2030i = 24603га 

 

Таким образом, начальное изменение в запасах углерода в биомассе 

на Проектных землях, переустроенных в другие категории 

землепользования (саксаульники), составит: 

ΔCконверсия2018= 1,2 ∙ 10
-3 

 ∙9000 ∙ 0,5 = 5,4 (тонны C /год) 

ΔCконверсия2019= 1,2 ∙ 10
-3 

 ∙ 17800 ∙ 0,5 = 10,68 (тонны C /год) 

ΔCконверсия2020= 1,2 ∙ 10
-3 

24603 ∙ 0,5 = 14,76 (тонны C /год) 

ΔCконверсия2021-2030=9,86∙24603 ∙ 0,5 = 121292,79 (тонны C /год) 
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За весь период проекта 

ΔCконверсия=5,4 + 10,68 + 14,76 + 121292,79 = 121323,63 (тонны C /год) 

 

5.1.3. Годовое уменьшение запасов углерода в биомассе  

ΔCL - годовое уменьшение запасов углерода в биомассе вследствие 

потерь от возмущений на землях, а именно вследствие гибели саженцев 

саксаула от засухи и пыльных бурь. 

По наблюдениям ученых Казахского научно-исследовательского 

института лесного хозяйства и агролесомелиорации
18

 приживаемость 

сеянцев черного саксаула в Кызылординской области в первый год после 

посадки составляет в среднем 31,15%, в последующие годы согласно 

другим наблюдениям Казахского научно-исследовательского института 

лесного хозяйства и агролесомелиорации
28

сохранность уже прижившихся 

растений в среднем составляет 98,92%. 

 

Годовое уменьшение запасов биомассы саксаула на Проектных 

участках составит: 

ΔCL 2018  = (100-31,15)% (ΔCG 2018+ΔCконверсия 2018) = 68,85% ∙ (411,4 + 

5,4) = 286,97 (тонны C/год) 

ΔCL 2019  = (100-31,15)% (ΔCG 2019+ΔCконверсия 2019) = 68,85% (1830,73 + 

10,68) = 1267,81 (тонны C/год) 

ΔCL 2020  = (100-31,15)% (ΔCG 2020+ΔCконверсия 2020) = 68,85% (2530,42 + 

14,76) = 1752,35 (тонны C/год) 

ΔCL 2021-2030  = (100-98,92)% (ΔCG 2021-2030+ΔCконверсия 2021-2030) = 1,08% 

(2530,42 + 121292,79) = 1337,29 (тонны C/год) 

 

В целом за весь период реализации проекта годовое уменьшение 

запасов биомассы саксаула на всей Проектной территории составит: 

ΔCL  = 286,97 + 1267,81 + 1752,35 + 1337,29 = 4644,42 (тонны C/год) 
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Таким образом, годовое изменение в биомассе на Проектных землях, 

переустроенных из засушливых пустынных пастбищ ОДАМ в 

управляемые лесные площади в разные периоды интенсивного и 

экстенсивного управления составляет: 

 

ΔCB=7302,97 + 121323,63 - 4644,42 = 123982,18тонны C/год
 

 

5.2.Оценки изменений запасов углерода, связанных с резервуарами 

мертвого органического вещества  

 

В процессе приживания и роста сеянцев саксаула происходит 

естественное отмирание растений в результате очень большой 

засоленности почв, засухи и пыльных бурь (фото 3). В результате на 

управляемых лесных угодьях необходимо учитывать долю углерода 

валежной подстилки. 

 

Фото 3.Лесные культуры 

старших возрастов, 

созданные кулисным 

методом и участки 

погибших растений 
 

Источник фото: Рабочий 

проект
8 
 

Мертвое органическое вещество включает в себя валежную 

древесину и подстилку.  

В период перед началом переустройства лесных площадей у большей 

части нелесных площадей не будет существенных резервуаров углерода 

валежной древесины и подстилки. Соответственно принимается 

допущение, что запасы углерода в резервуарах валежной древесины и 

подстилки на нелесных площадях в период начала перестройки равны 

нулю, а далее через год после посадки количество углерода в резервуарах 
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мертвого органического вещества линейно увеличивается от нуля до 

соответствующего значения взрослых лесов в течение указанного 

временного периода (по проекту 2018-2030 год). 

 

Расчет объемов поглощения углерода в МОВ ведется по методике
21

 

по 2 уровню допущения. 

Годовое изменение в запасах углерода в валежной древесине и 

подстилке рассчитывается по методу поступлений-потерь (Уравнение  

1.1.5): 

ΔCDOM =A●{( DOMin− DOMout) ● CF} (1.1.5), 

где:  

ΔCDOM = годовое изменение в запасах углерода в резервуарах 

валежной древесины /подстилки; тонны С /год,  

A = площадь управляемых земель; га  

DOMin = средний годовой перенос биомассы в резервуар валежной 

древесины /подстилки в результате происшедших в течение года 

процессов и возмущений; тонны с.в. /га х год.  

DOMout = среднегодовые потери углерода в результате разложения и 

возмущений из резервуара валежной древесины или подстилки; тонны 

сухого вещества / га х год,  

CF = доля углерода в сухом веществе; тонны C /(тонна с. в.). 

 

По наблюдениям Корейских ученых
24

 среднее суммарное 

накопление надземной биомассы саксаула черного составляет 10,45 г/м
2
, 

из которой 68,85% (см.п.5.1.3) в период интенсивного переустройства 

управления лесами и 1,08% в период экстенсивного управления лесами 

переходит в категорию валежной древесины вследствие гибели молодых 

посадок саксаула по климатическим условиям. 
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DOMin 2018-2020= 10,45 ∙ 68,85% г/м
2
= 0,1045 ∙ 0,6885 = 0,072 тонны с.в. 

/ га х год 

DOMin 2021-2030= 10,45 ∙ 1,08% г/м
2
= 0,1045 ∙ 0,0108 = 0,001129 тонны 

с.в. / га х год 

 

Среднегодовые потери углерода в результате разложения можно 

принять незначительными, так как по справочным даннымствол саксаула 

очень твердый, прочный и стойкий к разложению
29

,  

A2018 = 4000 га (осенние посадки саженцев на площади 5000 га не 

считаем, так как они не успевают прижиться или погибнуть) 

A2019 = 17800 га 

A2020= 24603га 

A2021-2030 = 24603 га 

CF =0,50 тонны C /(тонна с.в.) 

 

Годовое изменение в запасах углерода в валежной древесине и 

подстилке: 

ΔCDOM2018= 4000  ∙0,072  ∙0,50 = 144,0 (тонны С /год) 

ΔCDOM2019= 17800  ∙0,072  ∙0,50 = 640,8 (тонны С /год) 

ΔCDOM2020=24603 ∙0,072  ∙0,50 = 885,71 (тонны С /год) 

ΔCDOM2021-2030=24603 ∙0,001129  ∙0,50 = 13,89 (тонны С /год) 

ΔCDOM=144,0 + 640,8 + 885,71 +13,89 = 1684,4 (тонны С /год) 

 

5.3. Оценка запаса почвенного углерода 

 

Согласно данных ТОО «Казахский научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства и агролесомелиорации»
18

«Почвенный покров 

на подобранных участках (ОДАМ) характеризуется значительной 

                                                 
29

http://www.bizzcom.ru/poroda/633.htm 

http://www.bizzcom.ru/poroda/633.htm
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комплексностью, обусловленной литологией и свойствами 

почвообразующих пород, микрорельефом поверхности. 

Здесь выделяют наиболее распространенные почвы: 

- пески приморские засоленные; 

- солончаки приморские. 

Растительность на отобранных участках ОДАМ представлена в виде: 

- Единичные однолетники (Лебеда Фомина (Atriplex fominii), Солерос 

Европейский (Salicornia europaea), Гораниновия улексовидная (Horaninovia 

ulicina) в сочетании с участками без растительности на солончаках 

приморских и маршевых. 

- Разреженные сообщества однолетников (Atriplexfominii, 

Salicorniaeuropaea, Horaninoviaulicina) на солончаках приморских местами 

с песчаным чехлом». 

Расчет объемов поглощения углерода в почве ведется по методике
21

  

по 2 уровню допущения для минеральных почв. 

ΔСSO=ΔСминеральные 

 

Годовое изменение в запасах органического углерода в минеральных 

почвах (Уравнение 1.1.8):  

          (SOC0- SOC(0-T)) 

ΔCМинеральные=─────────, 

D 

где:  

ΔCМинеральные - годовое изменение в запасах углерода в минеральных 

почвах; тонны С /год,  

SOC0 = запас органического углерода почвы в последний год 

периода кадастра; тонны С,  

SOC(0-T) = запас органического углерода почвы в начале периода 

кадастра; тонны С,  

T = количество лет в одном периоде кадастра,  лет; 
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D = временной промежуток, соответствующий коэффициентам 

изменения запасов углерода, который является периодом по умолчанию 

для перехода между равновесными значениями SOC; лет.  

 

Поскольку в Таблице 1.1.4 Методики
21

 указано, что для подсоленных 

почв нет данных (NA)по эталонным по умолчанию запасам органического 

углерода в почве (SOCREF) для минеральных почв, то значения SOC(0-

T)принимаются на основании данных статьи «Запасы органического 

углерода в почвах России»
30

: 

Среднее содержание органического углерода в почве (подстилка и 

метровый слой почвы под ней) по категориям земель, кг C/м2:  

Азиатская часть,  

Полупустыни и пустыни,  

Не продуктивные земли - 1,01 кг C/м
2
.  

SOC(0-T)= 1,01 кг C/м
2
 = 10,1 тонн С/га 

Значения SOC0рассчитываются на основании исследовательских 

данных Корейского университета
24

, проведенных в августе 2017 года: 

Содержание углерода (Organic C (%)) в необрабатываемых 

деградированных почвах ОДАМ  - 0,14% 

Содержание углерода (Organic C (%)) в почвах, на которых в 2002 

году производились посадки саксаула в год исследования - 0,48% 

Отсюда для почв ОДАМ  

SOC0= 0,48% ∙ 10,1тонн С/га / 0,14% = 34,63 тонн С/га 

 

Временной промежуток, соответствующий коэффициентам 

изменения запасов углерода, который является периодом для перехода 

между равновесными значениями SOC принимаем 15 лет, так как 

исследования по изменению содержания углерода в почве ученые 

                                                 
30

 Schepaschenko, Dmitry & Mukhortova, Liudmila & Shvidenko, Anatoly & E.F, Vedrova. (2013). Запасы 

органического углерода в почвах России // Почвоведение, 2013, № 2, с. 123–132. 
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Корейского университета проводили на тех участках, на которых были 

произведены искусственные посадки саксаула в 2002, на момент 

исследования - 2017 год, т.е. период изменения - 15 лет. 

D = 15 лет. 

 

Годовое изменение в запасах органического углерода в минеральных 

почвах 

ΔCМинеральные= (34,63 - 10,1) / 15 = 1,635 (тонны С /год) 

 

5.4. Выбросы иных, чем CO2, парниковых газов, образующиеся при 

сжигании биомассы и при удалении в заготовленных лесоматериалах 

 

Как неуправляемые (стихийные пожары), так и управляемые (пал) 

пожары могут оказать большое воздействие на выбросы иных, чем CO2, 

парниковых газов от лесов.  

На участках ОДАМ в период действия проекта не предполагается 

ведение каких-либо сельскохозяйственных или лесозаготовительных 

работ, так как основная задача озеленения деградированных земель 

заключается в восстановлении пустынных солончаковых почв осушенного 

дна Аральского моря и предотвращении дальнейшего распространения 

пустыни на другие районы Казахстана. Поэтому в проектном расчете 

процентная доля сжигаемых на месте остатков сельскохозяйственных 

культур, изъятие стволов саксаула для сжигания в качестве биотоплива 

или в качестве корма для домашнего скота, строительных материалов т.д. 

приравнивается к нулевому значению. 

Многолетняя статистика показывает на отсутствие на территории 

ОДАМ лесных пожаров и незаконных рубок саксаула. 

При проведении периодических отчетных расчетов по ходу 

реализации внутреннего проекта необходимо отслеживать наличие в 
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отчетном периоде фактов степных пожаров, которые вследствие высоких 

температур могут стихийно возникнуть на контролируемых землях. 

В случае наличия факта пожара расчет по выделению парниковых 

газов, отличных от СО2 обязателен. 

 

В результате годовое изменение запасов углерода для управляемых 

лесных площадей по проекту составляет: 

 

ΔCluj=123982,18 + 1684,4 + 1,635 = 125668,215тонн С/год 

 

5.5. Расчет объема поглощения СО2 

 

Согласно методики МГЭИК
15

 

 

E=ΔCluj∙ (-44/12) тонн СО2/год 

 

E=69184,828 ∙ (-44/12) = - 460783,46тонн СО2/год 

Здесь «-» - поглощение выбросов СО2 

Согласно Методических указаний по расчету выбросов парниковых 

газов в атмосферу от землепользования, изменения землепользования и 

лесов
21

объем поглощений метана и закиси азота не рассчитывается, так как 

он равен выбросам метана и закиси азота от гниющих остатков биомассы. 

 

Разница оцениваемой конечной антропогенной абсорбции 

поглотителями по проекту и по базовому сценарию: 

ΔЕ = 460783,46 – 0 =  460783,46 (тонн СО2/год) 

 

5.6. Оценка неопределенностей  
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Коэффициенты выбросов, требуемые для оценки изменений запасов 

углерода для земель, переустроенных в лесные площади, почти идентичны 

коэффициентам, которые требуются для лесных площадей, остающихся 

лесными площадями, но относятся к землям, переустроенным в леса в 

течение 20 лет до года кадастра (период переустройства по умолчанию). 

Неопределенность в отношении оценки запасов биомассы на землях до и 

после их переустройства высока.  

Эта неопределенность снижена путем проведения выборочных 

исследований Корейским университетом и ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации»на 

местах в доминантных категориях землепользования, переустраиваемых в 

лесные площади с саксаульной экосистемой. 

Наибольшую неопределенность в проекте представляет собой 

прогноз по объему разрастания биомассы саксаула, от которого также 

зависит расчет содержания углерода в мертвом органическом веществе. 

По исследованиям Корейского университета накопление древесной 

биомассы посадками саксаула в период от 2000 года до 2017 

варьировалось от 2,42 г/м
2
 в самый засушливый год (2000) до 64,53 г/м

2
 в 

климатически благоприятный год (2013).  

Неопределенность для источников неопределенности случайного 

характера вычисляем по типу А: 

UA(E)= √(∑i=1
n
=(Ei−E)

2
 / (n(n−1)), 

где: 

Е - средняя величина, принятая в проектных расчетах,  

Ei− замер величины в разные годы исследований 

 

Для расчета неопределенности берем разброс данных по накоплению 

биомассы, приведенный Корейским университетом (таблица 2.1.1 Отчета 

Корейского университета
24

): 
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Накопление биомассы и запас углерода на единицу площади 

Haloxylonaphyllum в каждом облесенном участке, рассчитан в таблице 3 

Таблица 3 

Site 

Накопление биомассы (g m
-2

) Запас углерода (Cgm
-2

) 

AGB BGB TB AGB BGB TB 

S2000 
1.21 

(0.62) 

1.15 

(0.58) 

2.42 

(1.23) 

0.58 

(0.30) 

0.54 

(0.27) 

1.12 

(0.57) 

S2005 
5.11 

(1.09) 

4.83 

(1.04) 

10.21 

(2.13) 

2.46 

(0.52) 

2.27 

(0.49) 

4.73 

(1.01) 

S2009 
6.07 

(0.79) 

5.76 

(0.75) 

11.97 

(1.54) 

2.91 

(0.38) 

2.71 

(0.35) 

5.62 

(0.73) 

S2010 
13.43 

(2.14) 

12.76 

(2.03) 

26.44 

(4.20) 

6.46 

(1.03) 

6.00 

(0.96) 

12.46 

(1.98) 

S2013 
32.98 

(3.45) 

31.38 

(3.29) 

64.53 

(6.70) 

15.84 

(1.66) 

14.77 

(1.55) 

30.61 

(3.20) 

S2017 
3.92 

(0.28) 

3.70 

(0.26) 

7.84 

(0.55) 

1.88 

(0.13) 

1.74 

(0.12) 

3.63 

(0.25) 

 

В данной таблице - AGB - данные по надземной биомассе, BGB - 

данные по подземной биомассе, TB - суммарная величина 

Еобщее = 1/6 ∙ (2,42 + 10,21 + 11,97 + 26,44 + 64,53 + 7,84) = 20,57 г/м
2
 

Енадземн = 1/6 ∙ (1,21 + 5,11 + 6,07 + 13,43 + 32,98 + 32,98 + 3,92) = 10,45 

г/м
2
 

 

UA(E) общее=√[(2,42-20,57)
2
 + (10,21-20,57)

2
 + (11,97-20,57)

2
 +(26,44-

20,57)
2
 +(64,53-20,57)

2
 +(7,84-20,57)

2
]/ [6 ∙ (6-1)] = √2639,7/30 = √87,99 = 

9,38 

9,38 / 20,57 ∙ 100% = 46%  

Неопределенность при определении углерода в биомассе - 46% 
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UA(E)надземн =√[(1,21-10,45)
2
 + (5,11-10,45)

2
 + (6,07-10,45)

2
 +(13,43-

10,45)
2
 +(32,98-10,45)

2
 +(3,92-10,45)

2
] / [6 ∙ (6-1)] = √692,2/30 = √23,07 = 4,8 

4,8 / 10,45 ∙ 100% = 45,96% 

Неопределенность при определении углерода в мертвом веществе - 

45,96% 

 

Таким образом, в результате внедрения настоящего проекта 

среднегодовой объем поглощения СО2 саксауловой экосистемой 

осушенного дна Аральского моря с учетом неопределенности составит 

460783,46± 46% тонн СО2 /год. 

 

5.7.Абсорбция поглотителями по проекту 

Повышение конечной абсорбции поглотителями по проекту от 

базового сценария представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Оцениваемая 

конечная 

антропогенная 

абсорбция 

поглотителями 

по базовому 

сценарию, 

тонн СО2 /год 

Оцениваемая 

конечная 

антропогенная 

абсорбция 

поглотителями 

по проекту, 

тонн СО2 /год 

Повышение 

конечной 

антропогенной 

абсорбции 

поглотителями, 

тонн СО2 /год 

Оцениваемые 

утечки, 

тонн СО2 /год 

Разница между 

пунктом 3 и 

пунктом 4, 

показывающая 

оцениваемое 

повышение 

конечной 

антропогенной 

абсорбции 

поглотителями 

1 2 3 4 5 

0 460783,46 ± 46% 460783,46 ± 46% 0 460783,46 ± 46% 

 

6.Идентификация рисков реализации проекта 

Оценка рисков указана в таблице 5. 

Таблица 5 

Риск Причина 
Стратегия снижения вероятности 

и минимизации последствий 

Не приживаемость 

сеянцев 

Недостаток полива, не 

благоприятные 

погодные условия  

Не правильный уход за 

лесом 

Технология замачивания сеянцев 

саксаула в специальном 

биорастворе, способствующем 

приживаемости 

Привлечение к работе 
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высококвалифицированных 

специалистов в области управления 

лесами 

Засуха, гибель 

деревьев саксаула 

Изменение климата на 

планете, не устойчивая 

погода 

Формирование  лесозащитных 

полос  

Финансовые риски 

Недостаток 

финансовых средств, 

необходимых для 

реализации проекта 

Планирование расходов, 

использование льготного 

кредитования; 

сотрудничество с иностранными 

партнерами 

Не запланированное 

повышение 

выделения ПГ 

Погибшие растения 

начнут гнить и 

выделять ПГ 

Пожар  

Уход за посаженными площадями 

Охрана территории от пожара 

Запрет на выпас скота на участках 

лесонасаждения 

 

7. Календарный план реализации проекта 

План реализации проекта представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование мероприятий Сроки исполнения 

1) Посажен и растет саксаул 

черный на площади 9000 га (2018 г) 

2) Посажен и растет саксаул 

черный на площади 17800 га (2019 

г) 

2) Посажен и растет саксаул 

черный на площади 24603 га (2020 

г) 

По состоянию на 01 апреля 2020 г - 

общая площадь 24603 га 

Дополнение сеянцев саксаула на 

площади 1000 га взамен погибших 

растений 

Март 2020 г. (в расчеты не 

включается) 

Разработка концепции проекта и 

представление еѐ на рассмотрение в 

Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов  

Апрель-май 2020 г 

Разработка проекта Июнь 2020 г 

Валидация проекта Июнь-июль 2020 г 

Защита проекта в МЭГПР, 

оформление документов на 

получение углеродных единиц 

Июль 2020 г. 

Управление лесными площадями в 

размере 24603 га (мониторинг, 

охрана, содействие естественному 

возобновлению саксаула) 

2020-2030 годы 
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8. Резюме проекта 

 

Реализация проекта «Депонирование углерода искусственными 

саксауловыми экосистемами осушенного дна Аральского моря» будет 

способствовать не только выполнению Казахстаном международных 

соглашений и обязательств по климату, но и позволит значительно 

улучшить экологическую обстановку юго-западного региона Казахстана. 

Ученые Республики Узбекистан
31

 установили роль саксауловых 

насаждений в уменьшении дефляционных процессов в районах 

осушенного дна Аральского моря: снижение скорости ветра в саксауловых 

посадках 1-летнего возраста на 20%, 2-летнего на 34% и 5-летнего на 

87,4%. Под пологом 4-5-летих деревьев саксаула появляется естественная 

травянистая растительность, что приводит к резкому уменьшению 

дефляции почв. Лесные насаждения уменьшают выдувание соли, пыли и 

песка и способствуют экологическому оздоровлению территории. Под 

защитой лесных насаждений вынос из почвогрунта химических элементов 

(хлор, сера, кальций, магний, натрий), значительно ниже, чем с открытой 

поверхности. Именно эти элементы, по мнению
11

 медиков, влияют на 

здоровье матерей и детей всех Центрально-Азиатских республик, в том 

числе юго-западного региона Казахстана. 

Поскольку в настоящее время площадь осушенного дна Аральского 

моря простирается на площади более 1 млн.га, данный проект послужит 

пилотным примером для увеличения лесистости полупустынных районов, 

что будет способствовать дальнейшему росту объемов поглощения 

углекислого газа. 

 

 

                                                 
31

 Бакиров М.Ж., Хамзаев А.Х., Новицкий З.Б. Лесные насаждения на осушенном дне Аральского моря. 

Известия вузов. Лесной журнал №2. 2020г. стр.51 



54 

9.Источники информации 

1) Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212; 

2) О pатификации pамочной Конвенции Оpганизации 

Объединенных Наций об изменении климата. Указ Пpезидента Республики 

Казахстан от 4 мая 1995 г. N 2260; 

3) О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата. Закон 

Республики Казахстан от 26 марта 2009 года № 144-IV; 

4) О ратификации Парижского соглашения. Закон Республики 

Казахстан от 4 ноября 2016 года № 20-VІ ЗРК; 

5) НК-РК 03-2019 Общий классификатор видов экономической 

деятельности. КТРМ МИИР РК, 2019 г.; 

6) Правила подготовки рассмотрения и одобрения, учета, 

отчетности и мониторинга внутренних проектов по сокращению выбросов 

парниковых газов, утв. приказом Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 11 мая 2012 года № 150-ө; 

7) Правила разработки внутренних проектов по сокращению 

выбросов парниковых газов и перечня отраслей и секторов экономики, в 

которых они могут осуществляться, утв. приказом Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 14 мая 2012 года № 156-ө. 

Внесены изменения приказом и.о. Министра энергетики РК от 17.11.16 г. 

№ 496; 

8) Методические указания по расчету выбросов парниковых газов 

в атмосферу от землепользования, изменения землепользования и лесов», 

утверждены приказом МООС РК от 05.11.2010 г. № 280-ө; 

9) Методические указания по расчету выбросов и поглощения  

парниковых газов от пастбищных земель, утверждены приказом МООС РК 

от 05.11.2010 г. № 280-ө; 



55 

10) Национальный план распределения квот на выбросы 

парниковых газов на 2018 - 2020 годы, утвержден Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 873; 

11) СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-2-2010 Технические требования и 

руководство для проектировщиков по определению количества, 

мониторингу и отчетности о сокращении эмиссии парниковых газов и 

удалении превышенного количества; 

12) Айдаров Б.Н. Рабочий проект создания насаждений на 

осушенном дне Аральского моря в Кызылординской области. ЛВР –1 – 1 – 

17. ТОО «Grand Master Company»; 

13) Бакиров М.Ж., Хамзаев А.Х., Новицкий З.Б. Лесные насаждения 

на осушенном дне Аральского моря. Известия вузов. Лесной журнал №2. 

2020г. стр.51; 

14) Гельдыева Г.В., Будникова Т.И. Ландшафты Казахстанской 

части Приаралья //Арал сегодня и завтра. Алма-Ата. Кайнар, 1990. с. 114-

208; 

15) Досманбетов Д.А. Выход стандартных сеянцев саксаула черного 

разного возраста при разной технологии их выращивания. Алматинский 

филиал ТОО «Казахский НИИ лесного хозяйства», г. Алматы, Республика 

Казахстан; 

16) Кейт Постиан, Н.Х. Равиндранат, «Руководящие принципы 

национальных инвентаризаций парниковых газов», МГЭИК, 2006; 

17) Курочкина Л.Я. 1979. Ботанические исследования в бассейне 

Аральского моря // Проблемы освоения пустынь. № 3. С. 9-18; 

18) Леса учреждений и участки земель лесного фонда, находящиеся 

в государственной собственности. Учѐт лесного фонда по состоянию на 

01.01.2018 г. Кызылординская область. Комитет лесного хозяйства и 

животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

Книга 1; 



56 

19) Международная конференция "Здоровье детей ради устойчивого 

будущего в фокусе Центрально-Азиатских республик" [Текст] = 

International Conferennce "Child Health for a Sustainable Future : Focus on the 

Central Asia Republics". - Кызылорда : [б. и.], 2004. - 81 с.; 

20) Оценка продуктивности древостоев. Учебно-методическое 

пособие. Казанский (Приволжский) федеральный университет. Институт 

экологии и географии. Казань – 2011; 

21) Утешкалиев М.Д., Кабанова С.А. «Фитолесомелиорация 

осушенного дна Аральского моря в Кызылординской области». ТОО 

«Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и 

агролесомелиорации», 2017; 

22) Шахматов П.Ф., Каверин В.С., Алека В.П. «Изучение 

искусственных мелиоративных насаждений на осушенном дне Аральского 

моря». Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и 

агролесомелиорации, Щучинск (Казахстан). 2016; 

23) Mukanov B., Kaverin V., Transformation of soil cover on the dried 

bottom of the Aral Sea / 9th International soil science congress on «The soul of 

soil and civilization» (Side, Antalya, Turkey, 14–16 October 2014). 

Kizilkaya R., Gülser C., eds. Ankara: Soil Science Society of Turkey, 

Federation of Eurasian Soil Science Societies, 2014. P. 536; 

24) Phyto-forest melioration on the dried bottom of Aral Sea. Final 

report. Korea University, 2019.10.31; 

25) Schepaschenko, Dmitry & Mukhortova, Liudmila & Shvidenko, 

Anatoly & E.F, Vedrova. (2013). Запасы органического углерода в почвах 

России // Почвоведение, 2013, № 2, с. 123–132; 

26) Sustainable Land Use in Deserts by Siegmar-W. Breckle, Maik 

Veste, et al. 12 October 2011. 

  

https://www.amazon.in/Sustainable-Land-Deserts-Siegmar-W-Breckle/dp/3642640273/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1587529729&refinements=p_27%3ASiegmar-W+Breckle&s=books&sr=1-3


57 

Приложение А 

План мониторинга внутреннего проекта 
 

1 Название проекта: 

 

Депонирование углерода искусственными саксауловыми 

экосистемами осушенного дна Аральского моря 

 

2 Общее описание плана мониторинга 

 

Цель мониторинга: Качественное определение фактических 

показателей и достоверная отчетность по увеличению поглощений 

парниковых газов в ходе реализации проекта. 

Мониторинг увеличения поглощения парниковых газов 

саксаульниками проводится в течение всего периода выпуска углеродных 

единиц по проекту. 

План мониторинга включает в себя процедуры измерения или иного 

получения, регистрации, компиляции и анализа данных и информации, 

важных для количественного определения и представления отчетности о 

фактическом поглощении парниковых газов, имеющих отношение к 

Проекту и базовому сценарию.  

Данные для проведения мониторинга берутся из фактически 

измеренных и оцененных параметров. Список измеряемых и 

контролируемых параметров в процессе мониторинга и частота 

мониторинга с учетом потребностей предполагаемых пользователей указан 

в таблицах А.1, А.4. 

Методологии мониторинга, включая оценку, измерение, подходы к 

расчетам и неопределенность подробно отражена в разделе 4 настоящего 

Приложения. 

Форма отчетных таблиц по измеряемым параметрам представлены в 

таблицах А.2, А.3, А.5, А.6. 

Ответственность за осуществление мониторинга несет КФ «Фонд 

сохранения биоразнообразия Казахстана» проекта. 

Процедуры измерения осуществляются привлеченными 

компетентными специалистами. Средства измерения, протоколы замера 

лабораторных показателей могут быть, при необходимости, подтверждены 

аккредитованной испытательной лабораторией, имеющей в области 

аккредитации исследование почвы. 

Все данные и информация, связанные с мониторингом Проекта 

регистрируются, документируются и сохраняются не менее 5 лет. 
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3. Данные, которые будут использованы для проведениямониторинга (расчета) выбросов и/или поглощений 

по проекту. 

 Таблица А.1 

Порядковый 

номер 

деятельности 

или установки, 

по которой 

проводится 

мониторинг  

Вид переменных 

данных по 

деятельности, по 

которым ведется 

мониторинг 

Источник данных 

Единица 

измерени

я данных 

Подсчитанный, измеренный 

или оцененный объем 

Частота фиксации 

данных 

Соотношение доли 

данных, подвергаемых 

мониторингу к общему 

объему 

соответствующих 

данных 

02 

Прирост 

биомассы 

Прямые измерения, 

измерение диаметра на 

уровне груди и высоты 

растущих деревьев  

м
3
 

Количество мест взятия проб 

для каждого измеряемого 

параметра - не менее 3-х 

участков размером 30 х 30 м; 

 

Количество индивидуальных 

замеров для каждого места 

взятия проб - для всех 

саксауловых деревьев на 

выбранных участках  

1 раз в год 

(сентябрь-октябрь) 

0,27га / 24603га  

= 1,1 х 10
-5

 
МОВ 

Прямые измерения, 

взвешивание 
тонн 

Почва 

Определение запаса 

углерода 

лабораторными 

исследованиями 

г/м
2
 

1 раз в 3 года*  

(сентябрь-октябрь 

2020, 2023, 2026, 

2029 гг) 

 

 

* По рекомендациям МГЭИК изменения в почве следует анализировать один раз в 5 лет. Поскольку период 

Казахстанских программ по учету углеродных единиц составляет 3 года, принимаем срок фиксации изменения 

содержания почвенного углерода 1 раз в 3 года. 
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Форма отчетной таблицы по изменению запаса углерода
32

 

Таблица А.2 

Изменения запаса 

углерода в СХЛХДВЗ  

Данные о деятельности 

Нетто 

выбросы 

CO2 
Общая 

площадь 

Из нее: 

Площ. 

органич. 

почв 

Биомасса 
Мертвое органическое 

вещество 
Почвы 

Увел

ичени

е 

Умен

ьшен

ие 

Углерод, 

выделен

ный как 

CH4 и 

CO в 

результ. 

пожаров  

Нетто 

измене

ние 

запаса 

углеро

да 

Нетто 

измене

ние 

запаса 

углеро

да 

Углерод, 

выделен

ный как 

CH4 и 

CO в 

результ. 

пожаров  

Нетто 

измене

ние 

запаса 

углеро

да 

Нетто 

изменение 

запаса 

углерода в 

минеральн

ых почвах 

Потери 

углерода 

из осуш. 

органич

еских 

почв 

(га) (Гг C) (Гг CO2) 

3B1bii Пастбища, 

переустроенные в 

лесные площади 

 ---         ---  

 
 

  

                                                 
32

Кейт Постиан, Н.Х. Равиндранат. «Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов», МГЭИК, 2006. Том 1.Приложение 8А.2.. Таблицы 

отчетности. 
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Форма отчетной таблицы по стихийным пожарам и палу
32

 

Таблица А.3 

Сжигание биомассы (3C1)  

Данные о деятельности Выбросы 

Информ. эл-т: 

Углерод, выдел. 

как CH4и CO(5) 

Описан

ие
(2)

 

Единица 
Знач

ение 

CO2
(

3)
 

CH4
(4)

 
N2O 

CO
(4)

 
NOx Биомасса МОВ 

Биомасса МОВ Биомасса МОВ 

(га или 

кг с.в.) 
 (Гг) (C Гг) 

3C1 Сжигание биомассы             

3C1a Сжигание биомассы на 

лесных площадях 

            

Контролируемое сжигание             

Стихийные пожары             

 
В случаях, когда углерод, содержащийся в выбросах CH4 и CO составляет значительную часть выбросов сектора, это должно быть 

перенесено в соответствующие колонки таблицы А.2. Данное количество углерода, выделенного как CH4 и CO, затем вычитается из величины 

изменения запаса углерода во избежание двойного учета. Переводные коэффициенты для пересчета CH4 и CO в C (как элемент ввода в 

таблицу А.3) равны 12/16 для CH4 и 12/28 для CO.  

 
В случае внесения Управлениями лесов и охраны животных каких-либо органических или минеральных удобрений, по факту 

добавляется Таблица 3.5 Базовая таблица сектора СХЛХДВЗ
32

 

 

В случае проведения Управлениями лесов и охраны животных каких-либо лесозаготовительных работ в период реализации проекта, по 

факту добавляется Таблица 3.10  Заготовленные лесоматериалы (3D1) 
32
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4 Описание формул, используемых для подсчета увеличения 

поглощений от проекта  

Расчет увеличения поглощений будет осуществляться по формулам 

национальных
2122

 и международныхОшибка! Закладка не определена. 

методик. 

 

ΔCluj=ΔCAB+ΔCBB+ΔCDW+ ΔCLI+ΔCSO+ΔCHWP  - годовое изменение запасов 

углерода; 

ΔCB=ΔCG+ΔCконверсия -ΔCL - изменения в биомассе; 

М = V ∙ ρ - биомасса одного дерева; 

ΔCDOM=A●{( DOMin− DOMout) ● CF} - годовое изменение в запасах 

углерода в валежной древесине и подстилке 

 

          (SOC0- SOC(0-T)) 

ΔCМинеральные=─────────   - годовое изменение в запасах органического  

D  углерода в минеральных почвах 
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5. Данные, используемые для мониторинга (расчета) выбросов и/или поглощений по базовому сценарию 

Таблица А.4 

Порядковый 

номер 

деятельности 

или установки, 

по которой 

проводится 

мониторинг  

Вид переменных 

данных по 

деятельности, по 

которым ведется 

мониторинг 

Источник данных 

Единица 

измерения 

данных 

Подсчитанный, 

измеренный или 

оцененный объем 

Частота фиксации 

данных 

Соотношение доли 

данных, 

подвергаемых 

мониторингу к 

общему объему 

соответствующих 

данных 

01 

Прирост 

биомассы 

Прямые измерения, 

подсчет количества 

травянистых и 

кустарниковых 

растений на не лесном 

участке ОДАМ, их 

высота, диаметр 

Шт, м 

Количество мест взятия 

проб для каждого 

измеряемого параметра - 

не менее 3-х участков 

размером 30 х 30 м; 

 

Количество 

индивидуальных замеров 

для каждого места взятия 

проб - для всех 

саксауловых деревьев на 

выбранных участках  

1 раз в 3 года**  

(сентябрь-октябрь 2020, 

2023, 2026, 2029 гг) 

0,27га / 24603га  

= 1,1 х 10
-5

 

МОВ 
Прямые измерения, 

взвешивание 
тонн 

Почва 

Определение запаса 

углерода 

лабораторными 

исследованиями 

г/м
2
 

 

** Изменения содержания в биомассе при базовом варианте (полузасушливые пастбища остаются 

полузасушливыми пастбищами) не ожидается, поэтому нет необходимости делать ежегодные замеры, достаточно 

контрольного замера в один период действия программы по выпуску углеродных единиц) 
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Форма отчетной таблицы по изменению запаса углерода при базовом сценарии
32

 

Таблица А.5 

Изменения запаса 

углерода в СХЛХДВЗ  

Данные о деятельности 

Нетто 

выбросы 

CO2 
Общая 

площадь 

Из нее: 

Площ. 

органич. 

почв 

Биомасса 
Мертвое органическое 

вещество 
Почвы 

Увел

ичени

е 

Умен

ьшен

ие 

Углерод, 

выделен

ный как 

CH4 и 

CO в 

результ. 

пожаров  

Нетто 

измене

ние 

запаса 

углеро

да 

Нетто 

измене

ние 

запаса 

углеро

да 

Углерод, 

выделен

ный как 

CH4 и 

CO в 

результ. 

пожаров  

Нетто 

измене

ние 

запаса 

углеро

да 

Нетто 

изменение 

запаса 

углерода в 

минеральн

ых почвах 

Потери 

углерода 

из осуш. 

органич

еских 

почв 

(га) (Гг C) (Гг CO2) 

3B3а Пастбища, 

остающиеся 

пастбищами 

 ---         ---  
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Форма отчетной таблицы по стихийным пожарам и палу при базовом сценарии 
32

 

Таблица А.6 

Сжиганиебиомассы (3C1)  

Данные о деятельности Выбросы 

Информ. эл-т: 

Углерод, выдел. 

как CH4и CO 

Описан

ие 

Единица 
Знач

ение 
CO2 

CH4 
N2O 

CO 
NOx Биомасса МОВ 

Биомасса МОВ Биомасса МОВ 

(га или 

кг с.в.) 
 (Гг) (C Гг) 

3C1с Сжиганиебиомассы             

3C1a Сжиганиена пастбищах, 

остающихся пастбищами 

            

Контролируемоесжигание             

Стихийныепожары             

 
В случаях, когда углерод, содержащийся в выбросах CH4 и CO составляет значительную часть выбросов сектора, это должно быть 

перенесено в соответствующие колонки таблицы А.5. Данное количество углерода, выделенного как CH4 и CO, затем вычитается из 

величины изменения запаса углерода во избежание двойного учета. Переводные коэффициенты для пересчета CH4 и CO в C (как элемент 

ввода в таблицу А.6) равны 12/16 для CH4 и 12/28 для CO
23

.  
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6. Описание формулы, используемой для подсчета сокращения 

выбросов и/или увеличения поглощений по базовому сценарию (для 

каждого газа, источника и т.д., выбросы в тоннах эквивалента двуокиси 

углерода). 
 

Так как при мониторинге желательно использовать фактические 

показатели, то для подтверждения незначительного количества изменения 

содержания углерода в биомассе и почве при базом сценарии будет 

контролироваться один раз в год методом измерения и расчет увеличения 

поглощений будет осуществляться по формулам национальных
21

 
22

 и 

международных
16

 методик. 

 

ΔCluj=ΔCAB+ΔCBB+ΔCDW+ ΔCLI+ΔCSO+ΔCHWP  - годовое изменение запасов 

углерода; 

ΔCB=ΔCG+ΔCконверсия -ΔCL - изменения в биомассе; 

М = V ∙ ρ - биомасса одного дерева; 

ΔCDOM=A●{( DOMin− DOMout) ● CF} - годовое изменение в запасах 

углерода в валежной древесине и подстилке 

          (SOC0- SOC(0-T)) 

ΔCМинеральные=─────────   - годовое изменение в запасах органического  

D  углерода в минеральных почвах 

 

7. Оценка утечек от проекта в плане мониторинга, если 

применимо 

 

Поскольку проект не предусматривает внедрение установок, которые 

могут послужить источниками утечек парниковых газов, данный раздел 

при мониторинге не применим. 

 

8. Описание формулы, используемой для подсчета утечек (для 

каждого газа, источника и т.д., выбросы в тоннах эквивалента двуокиси 

углерода). 

 

Поскольку проект не предусматривает внедрение установок, которые 

могут послужить источниками утечек парниковых газов, данный раздел 

при мониторинге не применим. 

 

 

 

 



66 

9. Описание формулы, используемой для оценки сокращения 

выбросов от проекта. 
 

Eпроект=ΔCluj∙ (-44/12) тонн СО2- объем выбросов от проекта за 

отчетный год 

Eбазовый=ΔCluj∙ (-44/12) тонн СО2- объем выбросов от проекта за 

третий отчетный год в периоде выпуска углеродных единиц 

Ефакт = Eпроект- Eбазовый 

 

10. Описание процедур контроля качества и обеспечения 

качества, принятых для плана мониторинга. 
 

Для обеспечения качества мониторинга отчетных данных по проекту 

приняты таблицы для сбора данных (А.1, А.2, А.3, А.4) 

Показатели содержания углерода в почвах должны быть 

подтверждены протоколом аккредитованной лаборатории. 

Показатели замера объема надземной биомассы должны быть 

занесены в таблицу, среднее значение посчитано с учетом оценки 

неопределенности по типу А (описание см.п.5.6 настоящего Проекта). 

Ежегодный отчет по внутреннему проекту будет подвергаться 

процессу верификации независимым аккредитованным органом по 

верификации. 

 

11. Описание системы управления и деятельности, которая 

используется при внедрении плана мониторинга. 
 

Руководство внедрением, реализацией и мониторингом проекта 

осуществляет руководитель дирекции КФ «Фонд сохранения 

биоразнообразия Казахстана» Асылбеков А.Д. 

Ответственность за достоверность первичных данных несет главный 

инженер проекта Әбдирзаков И.Ө. 

Сбор данных, полевые измерения, ведение записей по мониторингу и 

предоставление отчетных данных по внутреннему проекту осуществляет 

внешний поставщик, компетентный в вопросах учета, анализа выбросов 

парниковых газов и национальных и международных нормативных 

документах по изменению климата. При заключении договора с внешним 

поставщиком обязательно подтверждение компетенции. 

Лабораторные замеры содержания углерода в почве и, при 

необходимости, в биомассе, проводятся внешней аккредитованной 

лабораторией. При заключении договора с внешним поставщиком 

обязательно подтверждение аккредитации с утвержденной областью 

разрешенных измерений. 
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За сохранность записей по мониторингу ответственность несет 

менеджер проекта Устемиров К.Ж. 
 

12. План мониторинга внутреннего проекта валидирован: 

 

1) полное наименование 

аккредитованного органа по валидации и 

верификации (далее – аккредитованный 

орган) 

 

2) номер и срок аттестата об 

аккредитации; 

 

3) юридический адрес аккредитованного 

органа; 

 

4) телефон, факс;  

5) электронная почта;  

6) ФИО лица, ответственного за 

валидацию; 

 

7) подпись руководителя 

аккредитованного органа (ФИО), печать. 
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Приложение Б 

Комментарии заинтересованных сторон 
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Приложение В 

Заключение о валидации внутреннего проекта 

 


