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ÖkoFlussPlan 
Сохранение лесов вдоль реки Нарын в Кыргызстане является центральным пунктом 
международного и межведомственного проекта ÖkoFlussPlan. В трехлетнем проекте участвуют 
партнерские организации из Германии и Киргизии, целью которых является сохранение лесов вдоль 
реки Нарын, а также обеспечение и внедрение устойчивых энергетических ресурсов для местного 
населения. В целях снижения нынешней нагрузки на использование разрабатываются 
альтернативные способы заготовки древесины из пойменных лесов. Кроме того, применяются 
современные технологии производства возобновляемых источников энергии и эффективного 
использования энергии. 
 
Сохранение природных экосистем и 
устойчивое производство энергии 
Пойменные экосистемы вдоль реки Нарын в Киргизии 
по-прежнему находятся в основном в естественном 
состоянии. Естественный режим стока обеспечивает 
высокую динамику при высоком биоразнообразии 
пойменных лесов. Для местного населения они 
обеспечивают важные экосистемные услуги, такие как 
предоставление дров и пастбищ, площадей для отдыха 
в свободное время или защиты от эрозии. Тем не менее, 
использование лесов в качестве поставщика древесины 
и выпаса скота угрожает сохранению лесов. Кроме того, 
в верховьях Нарын запланирован каскад 
гидроэлектростанций, что ставит под угрозу 
естественную динамику речной системы и ее 
биоразнообразие. Таким образом, возникает конфликт 
целей между обеспечением энергоснабжения местного 
населения, развитием страны посредством развития 
гидроэнергетики и сохранением природных экосистем, 
их услуг для людей и их биоразнообразия. 

Общая цель ÖkoFlussPlan - сохранить леса вдоль реки 
Нарын, а также предложить и реализовать устойчивые 
решения для местного населения. С этой целью 
пойменные леса собираются в единый рабочий пакет, и 
их состояние будет проанализировано с целью 
выявления особо ценных районов и возможного 
потенциала развития. В целях снижения нагрузки на 
окружающую среду систематически разрабатываются 
альтернативные способы заготовки древесины из 
пойменных лесов. Для этого, с одной стороны, будут 
созданы короткие ротационные плантации (посадка 
быстрорастущих деревьев), которые могут заменить 
древесину из лесов, а с другой-будут применены 
современные технологии производства 
возобновляемых источников энергии и эффективного 
использования энергии. 

 
Дикий речной ландшафт на реке Нарын, Кыргызстан 

Реализация проекта с сильными 
партнерами 
Проект подразделяется на шесть рабочих пакетов: 

• Управление проектом 
• Гидрология 
• ГИС и дистанционное зондирование 
• Экология 
• Возобновляемые источники энергии 
• Экологическое образование, наращивание 

потенциала и диалог заинтересованных сторон 

Некоторые партнеры участвуют в нескольких из этих 
рабочих пакетов,тем самым укрепляя сеть этих пакетов. 
Пакеты работ по гидрологии, ГИС и дистанционному 
зондированию и экологии позволят определить текущее 
состояние экосистем, выявить разрушительные 
факторы и разработать прогнозы развития событий. Из 
этого можно сделать рекомендации по устойчивому 
управлению земельными и водными ресурсами. 
Возобновляемые источники энергии, экологическое 
образование, укрепление потенциала и диалог 
заинтересованных сторон, а также пакеты работ по ГИС 
и дистанционному зондированию позволят 
осуществлять краткосрочные ротационные проекты в 
области плантаций и маяков с использованием 
инновационных устойчивых технологий. После 
выявления потенциальных возможностей замены 
нерациональных видов топлива могут быть выработаны 
рекомендации по эффективному и экологически чистому 
производству энергии. Диалоги заинтересованных 
сторон, например, во время семинара и летней школы, 
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с самого начала гарантируют тесное вовлечение 
местного населения и реализуют обмен знаниями между 
немецкими и киргизскими партнерами. Результаты 
экологических исследований и определение 
альтернативных вариантов будут собраны в 
«Рекомендациях по устойчивому управлению 
энергоснабжением и экологическими ресурсами»  и 
переданы соответствующим стейкхолдерам на 
заключительном мероприятии. 

Устойчивое управление окружающей 
средой после завершения проекта 
После завершения проекта существующие плантации 
могут по-прежнему эксплуатироваться местными 
лесохозяйственными органами, а новые плантации 
могут быть созданы на основе полученных результатов. 

 
Обновленная карта лесного хозяйства, составленная с 
использованием современных методов дистанционного 
зондирования, будет передана в ведение лесного хозяйства 

Кроме того, ÖkoFlussPlan оценит потенциал 
использования технических средств для производства и 
эффективного использования возобновляемых 
источников энергии, определит рыночные возможности 
для их развития и сообщит результаты 
соответствующим лицам, принимающим решения. В 
долгосрочной перспективе это может проложить путь 
для создания технических объектов в регионе проекта и 
раскрыть рыночный потенциал. Все результаты помогут 
властям скорректировать свою деятельность в 
направлении устойчивого развития. В ходе 
исследований по пойменным экосистемам будут 
собраны основные данные, которые лягут в основу 
дальнейшего мониторинга и научных исследований и 
будут незаменимы для рационального 
природопользования в условиях планируемых 
заграждений. В дополнение к подготовке ученых в 
период осуществления проекта будет создана сеть, 
которая может функционировать и после завершения 
проекта.  
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