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При поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России) 

 

 

 



 

         - Пойменные леса, располагающиеся узкими полосами 
(десятки метров) вдоль русел рек; 

  

- Находятся в засушливых условиях (Средняя и 
Центральная Азия, степная зона Евразии);  

   

- Интразональные экосистемы, резко отличаются от 
прилегающих степных и пустынных ландшафтов; 

Экологический  каркас  территории! 

       Водопои, места гнездования птиц, места обитания, 
охоты и отдыха животных; 

        Выполняют водоохранные функции, обеспечивают 
биологическое разнообразие территории. 

 
 

       
 

       

 



 
 

   
 



 - Изменение гидрологического режима - 
зарегулирование и уменьшение стока рек 
(отбор воды на орошение); 

 - Изъятие земель под хозяйственные нужды; 

 - Вырубки и пожары;  

 - Неконтролируемый выпас скота; 

 - Иная хозяйственная деятельность; 

 - Вспышки численности вредителей. 

 
 
 



Проект WWF по восстановлению туранского 
тигра в резервате «Иле-Балхаш» 

 



 
 



Программа реинтродукции тигра предполагает 
сохранение и восстановление естественных 
экосистем, обеспечивающих среду обитания для 
тигра и его кормовых объектов (бухарский олень, 
косуля, кабан). 

В рамках этой программы предполагается 2 

направления: 

- Охрана существующих тугайных лесов 

 
- Лесовосстановление 

 

 





1. Сохранение углерода депонированного в пулах 
фитомассы, мортмассы, подстилки и почвы – через 
комплекс противопожарных мер, ограничение рубок, 
выпаса скота и иной хозяйственной деятельности. 
 
2. Управление стоком углерода через комплекс мер по 
лесовосстановлению. 

 

3. Организация системы регулярного мониторинга 
накопления и потерь углерода на территории проекта 
для оценки эффективности принятых мер. 



4 пула, рекомендованные к учету МГЭИК: 

 

- Фитомасса; 

- Мортмасса (сухостой и валеж); 

- Подстилка; 

- Почва. 



     Прямой учет:                                           Расчетные методы 

последовательные                                                 (РОБУЛ) 

инвентаризации 
      во времени 

 

 

 

ДАННЫЕ ПРЯМОГО УЧЕТА – СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ И 
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОГРАММЫ 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА ПОГЛОЩЕНИЯ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Утверждены распоряжением Минприроды России от 30.06.2017  

ТЕ ЖЕ 4 ПУЛА 

Рассмотрение совокупности этих пулов делает возможным 
учитывать наличие разнонаправленных процессов в 
перераспределении углерода, то есть снижение запаса углерода в 
одном из резервуаров может сопровождаться и нивелироваться 
накоплением в другом резервуаре. При проведении 
консервативных оценок некоторые пулы быть исключены из 
рассмотрения 

 

 



 
 



 Сильная дифференциация, мозаичность: 
 

- Гидрологические условия 

- Условия рельефа  

- Почвенный покров, в т.ч. засоленность 

- Глубина залегания грунтовых вод (и их 
минерализация) 
 

 



На территории резервата – 9 видов древесных растений 
 

Для создания лесных культур  будут использоваться: 

- Туранга разнолистная Populus diversifolia 
- Лох узколистный Elaeagnus angustifolia 
- Ивы (каспийская и Вильгельмса) Salix caspica 

 

-Тамариск (гребенщик) – в качестве сопутствующей 
породы 



 

- Воссоздание местообитаний для копытных и 
туранского тигра; 

- Повышение устойчивости дельтовых экосистем 
- Агролесомелиоративный эффект - смягчение 
микроклиматических условий, сглаживание перепадов 
температур, защита и укрепление берегов,; 

- Почвозащитная функция 
- Обеспечение занятости населения – финансовая 
поддержка арендаторов-участников проекта 

- Депонирование углерода 

 



Для лесных культур и несомкнувшихся лесных насаждений 
запас углерода фитомассы вычисляется по уравнению: 

CPhk = Nk akhk
bk/1000                                                         

где: 

СPhk – запас углерода фитомассы древесной породы k, т С га-1; 

Nk – густота породы k, ос. га-1; 

hk – средняя высота породы k, м; 

afk – параметр a уравнения для расчета углерода фитомассы 
несомкнувшихся насаждений породы k; 

bfk – параметр b уравнения для расчета углерода фитомассы 
несомкнувшихся насаждений породы k; 

1000 – пересчетный коэффициент из кг в т углерода. 

 





 - Выбор породы (скорость и характер роста) 

- Занимаемая площадь (решение арендатора) 

- Густота посадок 

- Лесорастительные условия (УГВ и их 
минерализация, засоленность почв и т.д.) 
 



Туранга разнолистная – наиболее крупное дерево на 
территории  резервата; 

Занимает повышенные участки поймы, гривистые и полого-
гривистые ландшафты с залеганием ГВ на глубинах до 3-4 м, 
минерализация до  0,8-0,9 г/л. 

Размножается корневыми отпрысками – маточное дерево 
формирует вокруг себя рощу, постепенно занимая  пригодную 
территорию (в отсутствие нарушающего воздействия) 

В различных условиях произрастания в пойме р. Или и на 
южном побережье озера Балхаш  возможны следующие 
величины накопления углерода (по результатам 
обследования): 

К 15 годам – до 11.2-18 тС/га, реже до 30 тС/га 
К 30 годам – до 91,4-124 тС/га в пойме  до 126 тС/га 
Максимум прироста в диапазоне 12-18 лет 







Шире диапазон произрастания – выше солевыносливость, 
менее требователен к влажности,  более устойчив к пожарам и 
засухам; 
 
Охотно поедается птицами и животными, обладает 
почвоулучшающими свойствами за счет симбиотической 
азотфиксации; 

 

Уступает туранге в скорости роста – 

К 15 годам – до 8-10 тС/га 
 
Может выступать в качестве сопутствующей породы для ивы и 
туранги 





Создание системы постоянных пробных площадей на 
ключевых участках в различных типах лесных насаждений; 

 

Выполнение регулярных учетов пулов углерода; 
 
Система мониторинга за изменениями в почвенном пуле:   
 
Будут ли изменения и какого характера? 



Предстоит много работы!  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


