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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ

ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ УГОДИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПОРОДАМ

DISTRIBUTION OF FORESTS ON THE TERRITORY OF THE STATE FOREST FUND BY TREE SPECIES

Forest cover – 4,7 %



Обзор действий при разработке национальных критериев 
и индикаторов устойчивого управления лесами
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Действия и примененные методы
Actions and methods used

Кто был вовлечен?
Who was involved?

Временные рамки
Timeframe

1. На основе  информации, полученной  на 
региональном семинаре  в Армении , был 
разработан проект национальных КиИ

Комитет лесного хозяйства  и животного мира  
Министерства сельского хозяйства,  
министерства   национальной экономики, 
энергетики, инвестиций и развития, областные 
акиматы, неправительственные организации, 
государственные лесовладельцы, 
подведомственные Комитету организации 
(далее – заинтересованные организации)

Январь – февраль 2017 
года.

2.  Проведен Национальный семинар  на 
котором  рассмотрен проект национальных 
КиИ различными методами, применяемыми в 
международной практике

Заинтересованные организации Июнь 2017 года.

1. Based on the information received at the 
regional workshop in Armenia, a draft set of 
national C&I was initiated

Forestry and Wildlife Committee of the Ministry 
of Agriculture, Ministries of National Economy, 
Energy, Investment and Development, regional 
“akimats”, non-governmental organizations, 
state forest owners, organizations subordinate 
to the Committee (hereinafter referred to as 
interested organizations)

January - February 
2017

2. A national workshop was held at which the 
draft set of national C&I was introduced and 
assessed using various methods used in 
international practice

Interested organizations June 2017



Обзор действий при разработке национальных критериев 
и индикаторов устойчивого управления лесами
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Действия и примененные методы
Actions and methods used

Кто был вовлечен?
Who was involved?

Временные рамки
Timeframe

3. Сформирован новый проект национальных КиИ и 
презентован на выездных кустовых совещаниях в 
областях, а также направлен на согласование в 
заинтересованные ведомства

Заинтересованные организации Июль-сентябрь 2017 года.

4. В ходе согласования сформирован новый набор 
национальных КиИ для утверждения приказом 
Министра сельского хозяйства 

Заинтересованные организации Октябрь – декабрь 2017 
года

5. В настоящее время проект приказа Министра 
сельского хозяйства находится в работе

Заинтересованные организации

3. A new set of national C&I was created and 
presented at out-of-town cluster meetings in the 
regions, and also sent for coordination to interested 
agencies

Interested organizations July - September 2017

4. In the course of coordination, a new set of national 
C&I was developed to be approved by the order of the 
Minister of Agriculture

Interested organizations October - December 2017 

5. At present, the draft order of the Minister of 
Agriculture is in the works

Interested organizations



Примененные методы при разработке 
проекта критериев и индикаторов
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Методы
Methods

Сильные стороны
Strengths

Слабые стороны
Weaknesses

Метод «снизу-
вверх»

Предложены рекомендации по улучшению
ситуации с точки зрения трех наиболее
заинтересованных сторон, а именно:
местного населения, зависящего от лесных
ресурсов, частных предпринимателей,
связанных с лесным хозяйством. На
основании предоставленных рекомендаций,
группы сформулировали соответствующие
индикаторы.

Низкая активность 
заинтересованных сторон

Bottom-up method Recommendations are proposed for improving
the situation from the point of view of the three
most interested parties, namely: local people
dependent on forest resources, private
entrepreneurs associated with forestry. Based on
the recommendations provided, the groups
formulated relevant indicators.

Low stakeholder activity



Примененные методы при разработке 
проекта критериев и индикаторов
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Методы
Methods

Сильные стороны
Strengths

Слабые стороны
Weaknesses

Метод «сверху-
вниз»

Создание карты заинтересованных сторон как
способ привлечения наиболее заинтересованных
сторон к решению проблем лесного хозяйства

Отсутствие
профильного (в 
области лесного 
хозяйства) 
государственного 
органа

Метод «аквариум» Каждая из групп заинтересованных сторон
представила основания сформулированных
рекомендаций по своему приоритету, а также
соответствующие ему индикаторы с точки зрения
заинтересованных сторон

Bottom-up method Creation of a stakeholder map as a way of involving the
more interested stakeholders in solving forestry
problems

Absence of a 
government body
(in the field of 
forestry)

Aquarium method Each of the stakeholder groups presented the reasons
behind the formulated recommendations in its priority
area, as well as the relevant indicators from the
standpoint of stakeholders



Ключевые моменты процесса разработки  критериев  и 
индикаторов устойчивого  управления лесами
With regards to the process of C&I development, what are the key…

Сильные стороны процесса 
до сих пор?

Strengths so far?

Вызовы?

Challenges?

Рекомендации для 
процесса в 2018г.?

Recommendations for the 
process in 2018?

1. Ознакомление с существующими 
международными практиками.
2. Привлечение международных 
экспертов.
3. Вовлечение всех 
заинтересованных организаций в 
процесс разработки  КиИ.
4. Возможность широкого 
обсуждения проекта национальных 
критериев с зарубежными 
коллегами и специалистами в 
стране.

1. Familiarization with existing 
international practices.
2. Involvement of international experts.
3. Involvement of all interested 
organizations in the development of C&I.
4. The possibility of broad discussion of 
the draft national criteria with foreign 
colleagues and experts in the country.

1. Распределение функций
ведения лесного хозяйства в
различных государственных
органах
2. Слабое межсекторальное
взаимодействие в области
лесного хозяйства.
3. Отсутствие методик оценки
индикаторов, их верификации

1. Distribution of functions of
forest management within various
state bodies
2. Weak intersectoral cooperation
in the field of forestry
3. Absence of methods for
assessing indicators, their
verification

1. Разработать с 
привлечением 
международных экспертов 
методики оценки 
национальных индикаторов

1. Develop, with the involvement of 
international experts, the 
methodology for assessing national 
indicators
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Предварительный список национальных критериев и 
индикаторов
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Критерии и индикаторы в

целях УУЛ

Criteria and indicators for SFM

Методики и иные способы
оценки или подсчета
индикаторов

Methodologies and ways of
estimating and measuring
indicators

Кем и кому
предоставляется

WHO presents to WHOM

Каким образом будет
использована
информация для
продвижения УУЛ?
How will the information be used
to promote SFM?

Критерий 1: СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯCriterion 1: BIODIVERSITY

Площадь  лесов по 
географическому 
местоположению и их 
процент от общей 
площади лесного фонда

Правила учета лесного 
фонда.
Правила ведения лесного 
кадастра.
Правила рубок леса

Государственные лесные 
учреждения в КЛХЖМ МСХ 
РК

Получаемая информация 
будет использоваться при 
проведении анализа 
существующего состояния 
лесного хозяйства и 
выработки предложений 
по его дальнейшему 
развитию.

The information obtained 
will be used in the analysis 
of the current state of 
forestry and in the 
development of proposals 
for its further development.

Площадь лесов особо 
охраняемых природных 
территорий  и их процент 
от общей площади ООПТ

Правила учета лесного 
фонда.

Государственные  
природоохранные 
учреждения в КЛХЖМ МСХ 
РК

Forest area by geographic 
location and their 
percentage of the total area 
of forest.

Rules of accounting of forest 
fund.
Rules of conducting a forest 
cadastre.
Felling rules

State forest institutions in 
the Forestry and Wildlife 
Committee of the Ministry 
of Agriculture of Republic of 
Kazakhstan

Forest area of protected 
areas and their percentage 
of the total area of 
protected areas

Rules of accounting of forest 
fund.

State nature protection 
institutions in the Forestry 
and Wildlife Committee of 
the Ministry of Agriculture 
of Republic of Kazakhstan
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Критерии и

индикаторы в целях

УУЛ

Criteria and indicators for

SFM

Методики и иные
способы оценки или
подсчета индикаторов

Methodologies and ways of
estimating and measuring
indicators

Кем и кому
предоставляется

WHO presents to WHOM

Каким образом будет
использована
информация для
продвижения УУЛ?
How will the information be
used to promote SFM?

Критерий 1: СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯCriterion 1: BIODIVERSITY

Распределение площадей 
государственного лесного 
фонда по основным 
лесообразующим 
породам

Правила учета лесного 
фонда.
Правила ведения лесного 
кадастра.

Государственные лесные 
учреждения в КЛХЖМ 
МСХ РК

Получаемая информация 
будет использоваться при 
проведении анализа 
существующего состояния 
лесного хозяйства и 
выработки предложений 
по его дальнейшему 
развитию.

The information obtained 
will be used in the analysis 
of the current state of 
forestry and in the 
development of proposals 
for its further development.

Distribution of areas of the 
State Forest Fund by main 
tree species

Rules of accounting of forest 
fund.
Rules of conducting a forest 
cadastre.

State forest institutions in 
the Forestry and Wildlife 
Committee of the Ministry 
of Agriculture of Republic of 
Kazakhstan
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Критерии и

индикаторы в целях

УУЛ

Criteria and indicators for

SFM

Методики и иные
способы оценки или
подсчета индикаторов

Methodologies and ways of
estimating and measuring
indicators

Кем и кому
предоставляется

WHO presents to WHOM

Каким образом будет
использована
информация для
продвижения УУЛ?
How will the information be
used to promote SFM?

Критерий 2: ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМCriterion 
2: MAINTENANCE OF PRODUCTIVE CAPACITY OF FOREST ECOSYSTEMS

Общий запас древесины  
в лесах

Правила учета лесного 
фонда.

Государственные лесные 
учреждения в КЛХЖМ 
МСХ РК

Получаемая информация 
будет использоваться при 
проведении анализа 
существующего состояния 
лесного хозяйства и 
выработки предложений 
по его дальнейшему 
развитию.
The information obtained 
will be used in the analysis 
of the current state of 
forestry and in the 
development of proposals 
for its further 
development.

Площадь и запас 
древесины   частного 
лесного фонда

Правила учета лесного 
фонда.

Частные лесовладельцы в 
КЛХЖМ МСХ РК

The total growing stock in 
forests

Rules of accounting of 
forest fund.

State forest institutions in 
the Forestry and Wildlife 
Committee

Area and growing stock of 
the private forest 

Rules of accounting of 
forest fund.

Private forests owners in 
the Forestry and Wildlife 
Committee
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Критерии и

индикаторы в целях

УУЛ

Criteria and indicators for

SFM

Методики и иные
способы оценки или
подсчета индикаторов

Methodologies and ways of
estimating and measuring
indicators

Кем и кому
предоставляется

WHO presents to WHOM

Каким образом будет
использована
информация для
продвижения УУЛ?
How will the information be
used to promote SFM?

Критерий 2: ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
2: MAINTENANCE OF PRODUCTIVE CAPACITY OF FOREST ECOSYSTEMS

Объем ежегодной  
заготовки древесины в 
разрезе по всем видам 
рубок леса

Правила рубок леса
Правила отпуска 
древесины на корню

Государственные лесные 
учреждения в КЛХЖМ 
МСХ РК

Получаемая информация 
будет использоваться при 
проведении анализа 
существующего состояния 
лесного хозяйства и 
выработки предложений 
по его дальнейшему 
развитию.

The information obtained 
will be used in the analysis 
of the current state of 
forestry and in the 
development of proposals 
for its further 
development.

Ежегодный объем 

заготовок недревесных 

лесных ресурсов

Отчеты областных 

территориальных 

инспекций по форме ЛД

Территориальные органы 

уполномоченного органа в 

КЛХЖМ МСХ РК

Volume of annual logging 
disaggregated by type of 
logging

Felling rules
Rules for the release of 
standing timber

State forest institutions in 
the Forestry and Wildlife 
Committee

Annual volume of 

harvesting of non-timber 

forest resources

Reports of regional 

territorial inspections 

according to the LD form

The territorial bodies of the 
authorized body in the 
Forestry and Wildlife 
Committee
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Критерии и

индикаторы в целях

УУЛ

Criteria and indicators for

SFM

Методики и иные
способы оценки или
подсчета индикаторов

Methodologies and ways of
estimating and measuring
indicators

Кем и кому
предоставляется

WHO presents to WHOM

Каким образом будет
использована
информация для
продвижения УУЛ?
How will the information be
used to promote SFM?

Критерий 3: ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Criterion 3: THE PROTECTION OF FORESTS FROM FOREST FIRES, PESTS AND DISEASES 

Площадь лесов,

зараженных вредными

насекомыми, болезнями

леса

Санитарный обзор Государственное

лесосеменное

учреждение в КЛХЖМ

МСХ РК

Получаемая информация 
будет использоваться при 
проведении анализа 
существующего состояния 
лесного хозяйства и 
выработки предложений 
по его дальнейшему 
развитию.

Площадь лесов, 

пройденных лесными 

пожарами

Отчеты - 1 пожар (лес), 

10ЛХ, 3-год.

РГКП «Казахская база 

авиационной охраны 

лесов и обслуживания 

лесного хозяйства»  в 

КЛХЖМ МСХ РК

Area of forest affected by

harmful insects, forest

diseases

Sanitary review State forest seed establishment

in the Forestry and Wildlife

Committee

The information obtained will 
be used in the analysis of the 
current state of forestry and 
in the development of 
proposals for its further 
development.

Forest area damaged by 

forest fires 

Reports - 1 fire (forest), 

10LH, 3-year.

State Enterprise “Kazakh Base for 

Aviation Protection of Forests 

and Forest Service” in the 

Forestry and Wildlife Committee
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Критерии и индикаторы в

целях УУЛ

Criteria and indicators for SFM

Методики и иные
способы оценки или
подсчета индикаторов

Methodologies and ways of
estimating and measuring
indicators

Кем и кому
предоставляется

WHO presents to WHOM

Каким образом будет
использована
информация для
продвижения УУЛ?
How will the information be
used to promote SFM?

Критерий 4: ПОДДЕРЖАНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА

Criterion 4: MAINTAINING AND EXPANDING MULTIPLE LONG-TERM SOCIO-ECONOMIC BENEFITS TO MEET THE NEEDS OF SOCIETY

Объем капитальных

инвестиций и ежегодных

расходов на развитие лесного

хозяйства

МСХ РК, областные

акиматы

Информация областных

акиматов в КЛХЖМ МСХ

РК

Кроме того, указанные 
индикаторы 
предполагается 
включить в систему 
рейтинговой оценки 
деятельности 
центральных 
государственных 
органов и местных 
исполнительных 
органов, что позволит в 
будущем привлечь 
дополнительное 
финансирование для 
развития лесного 
хозяйства

Ежегодные инвестиции и

расходы из государственного

бюджета на научные

исследования и подготовку

кадров

МСХ РК, МОН РК Информация МОН РК в

КЛХЖМ МСХ РК

The volume of capital investment

and annual expenses for forestry

development

Ministry of Agriculture,

regional “akimats”

Information of regional

akimats in the Forestry and

Wildlife Committee of the

Ministry of Agriculture

Annual investment and

expenditure from the state

budget for research and training

Ministry of Agriculture,

Ministry of Education and

Science

Information of the Ministry

of Education and Science in

the Forestry and Wildlife

Committee
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Критерии и индикаторы в

целях УУЛ

Criteria and indicators for SFM

Методики и иные
способы оценки или
подсчета индикаторов

Methodologies and ways of
estimating and measuring
indicators

Кем и кому предоставляется

WHO presents to WHOM

Каким образом
будет
использована
информация для
продвижения УУЛ?
How will the
information be used to
promote SFM?

Критерий 4: ПОДДЕРЖАНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА

Criterion 4: MAINTAINING AND EXPANDING MULTIPLE LONG-TERM SOCIO-ECONOMIC BENEFITS TO MEET THE NEEDS OF SOCIETY

Площадь и доля лесов, 

доступных и/или управляемых 

для рекреации и туризма

Отчет по форме ЛД Информация областных 

Акиматов в КЛХЖМ МСХ РК
In addition, these 
indicators are 
expected to be 
included in the 
rating system for 
the performance of 
central government 
bodies and local 
executive bodies, 
which will in the 
future attract 
additional funding 
for forestry 
development

Стоимость и число посещений 

лесного фонда, связанных с 

рекреацией и туризмом

Отчет по форме ЛД Информация областных 

Акиматов в КЛХЖМ МСХ РК

Area and percentage of forests 
available and / or managed for 
recreation and tourism

Report according to the LD 

form

Information of regional akimats

in the Forestry and Wildlife

Committee

The cost and number of forest 

visits related to recreation and 

tourism

Report according to the LD 

form

Information of regional akimats

in the Forestry and Wildlife

Committee


