
Глобальная экологическая значимость Центральной Азии

Дикорастущие плодово-
ореховые леса 

Множество уникальных растений
и диких сородичей

Редкие виды животных Реликтовые эндемичные виды,
под угрозой исчезновения 

Богатые генетические
ресурсы

Большое разнообразие видов
и экосистем в горной зоне



Масштабная инфраструктура в Центральной Азии

Транспорт и дороги

Электроэнергетика Нефтегазовая 
промышленность

Логистика

Массовый туризм Горная промышленность



Высокая нагрузка на
леса и пастбища

Браконьерство

Основные угрозы и причины сокращения численности 
уникальных и редких видов диких животных и растений

Изменение климата
влияет на снег и ледники
и места обитания видов

Сокращение кормовой базы:
снижение численности диких
животных и качества пастбищ

Развитие инфраструктуры

Отстрел или ловля в 
отместку за нападение 

на домашний скот



Улучшение технической 
оснащенности и навыков сотрудников 

для охраны природы

Как можно улучшить защищенность природы?

Расширение площади
охраняемых природных

территорий 

Минимизация препятствий для
естественной миграции видов

Координация карт и планов охраны
природы с планами местного 

развития и бизнеса 

Нанесение на карты и установка
плакатов в ключевых районах

биоразнообразия

КВА



Что компании могут сделать для сохранения дикой природы?

Проведение Оценки 
воздействия на окружающую 

среду (ОВОС)

Технические решения для
снижения воздействия

Информирование сотрудников 
о редких и уязвимых видах

животных и растений

Спонсирование мер охраны 
природы и компенсация 

экологических потерь

Недопущение ущерба
охраняемым природным

территориям и видам

Предоставление
экологической информации,

открытость



Какую роль могут играть общественные организации и граждане?

Общественные дружины
охраны природы

Вклад в научный и
общественный мониторинг
видов и патрулирование

Организация и участие в
общественных слушаниях

по экологическим вопросам

Фестивали, акции, выставки
и общественная работа по

расширению осведомленности

Создание лесов и
микро природоохранных 
зон местного значения

Обращение в компании
и государственные органы

в случаях выявления
экологических нарушений



Технологии и методы оценки численности 
диких животных, их кормовой базы и экосистем  

Дистанционные наблюдения
и экспедиции для подсчета

численности животных

Данные от егерей
и местных жителей

о наблюдении видов
и фотографии

Отчеты о браконьерстве и
экологических нарушениях

Данные о ситуации внутри и
за пределами охраняемых

природных территорий

SMART патрулирование,
SLIM мониторинг

Данные 
регионального и 
глобального масштаба

ГИС и карты

Научные отчеты,
карты, статистика

Документирование следов
и биологических маркеров

Фотоловушки
и GPS ошейники


