
Второй национальный семинар «Критерии и 

индикаторы устойчивого управления лесными 

ресурсами в Кыргызстане

25-26 апреля отель Плаза, Бишкек, Кыргызстан

Презентация о национальном 
процессе КиИ, проект набора 

критериев и индикаторов
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Карта: лесной покров и типы лесов.
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Процесс: обзор действий, предпринятых в стране, для разработки 

национальных КиИ, начиная с первого регионального семинара в Армении в 

ноябре 2016г.

Действия и примененные 
методы

Кто был вовлечен? Временные рамки

Разработка Перспективного плана 
работы ГАООСЛХ с задачами и 
индикаторами состояния 
природных объектов на период 
2017-2020 гг. 

Все структурные подразделения 
ГАООСЛХ, эксперты, 
заинтересованные ведомства

Январь-май 2017 г.

Разработка паспортов для каждого 
индикатора

Специалисты лесной отрасли, 
эксперты

Май 2017 г.

Утверждение Перспективного 
плана работы ГАООСЛХ на период 
2017-2020 гг. 

Директор ГАООСЛХ Приказ от 31.05.2017 г 
№ 01-9/122

Проект Концепции развития 
лесного хозяйства КР до 2040г.

Проект техсотрудничества ФАО, 
все заинтересованные стороны

В течении 2017 года

Обсуждение проекта Концепции 7 областей, лесхозы, 
сообщества, НПО и другие

3-4 квартал 2017 года
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Процесс: Обзор мероприятий, проведенных в стране по 
разработке национальных КиИ
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Действия и примененные методы Кто был вовлечен Временнные рамки

Представление предварительного 
набора критериев и индикаторов на 
региональном семинаре в Грузии

Рабочая группа Февраль 2018 года

Доработка предварительного набора 
КиИ с учетом замечаний и 
предложений экспертов, полученных 
на региональном семинаре

Рабочая группа Февраль-Март 2018 
года

Консультации на местном уровне 
(Семинары в Арстанбап-Атинском, 
Кызыл-Ункурском лесхозах, Джалал-
Абадском территориальном 
управлении)

Рабочая группа, специалисты 
лесных хозяйств, лесопользователи

Апрель 2018 года

Представление проекта национального 
набора КиИ на втором Национальном 
семинаре

Национальный консультант 25-26 апреля 2018 
года



Каковы были ключевые возникающие 

проблемы на местных консультациях?

• Некоторая пассивность сотрудников лесных хозяйств, нет

еще представления что такое критерии и индикаторы и для

чего они нужны.

• Нет открытого диалога между сотрудниками лесхозов и

лесопользователями, люди в общем имеют представление

как можно решать проблемы, но нет конкретных

предложений

• Низкий уровень знаний как у сотрудников так и у

лесопользователей

• Из-за противоречий в нормативных правовых актах есть

боязнь проявить инициативу (а вдруг это незаконно?)
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Обновленный проект КиИ

6

Ключевые критерии и индикаторы

Критерий 1. Поддержание состояния лесных экосистем и лесных ресурсов

1. 1. Динамика изменения доли покрытой лесом площади всех категорий земель

1.2. Доля старовозрастных насаждений из общей площади лесов

1.3. Доля эксплуатируемых лесов от общей площади лесов, отведенных под 
лесоэксплуатацию

1. 4. Площади переданных в аренду лесных земель, в том числе покрытых лесом

1.5. Динамика изменения площадей лесных пастбищ

1.6.Площади стабильных насаждений к общей площади лесов (по лесхозам )

1. 7. Распределение лесов по породам и типам леса

1.8. Общая площадь лесов, подверженных болезням и вредителям 

1. 10. Площади деградированных лесов



Обновленный проект КиИ
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Ключевые критерии и индикаторы

Критерий 2. Сохранение и поддержание биоразнообразия лесов

2.1. Динамика площади лесов особо охраняемых природных территорий

2.2. Площади лесов отведенных для создания ООПТ

2.3. Доля лесов особо ценных древесных пород от общей площади лесов

2.4. Затраты на проведение научных исследований в лесной отрасли

2.5. Площадь лесных территорий, предназначенная для сохранения или 
поддержания генетического разнообразия лесов (в том числе питомники,
дендрарии, плантации особо ценных пород, семенные банки и другое…)

2.6. Доля лесов, отведенных в охотничьи угодья

2.7. Количество лесных заказников

2.8. количество видов древесных и травянистых растений, мхов, лишайников, 
грибов, а также животных и птиц, зависимых от лесов



Обновленный проект КиИ
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Ключевые критерии и индикаторы

Критерий 3. Сохранение и повышение продуктивности леса

3.1. Доля лесов, охваченных лесоустройством и планированием ведения лесного 
хозяйства (ежегодно)

3.2. Запасы древесины по породам

3.3. Среднегодовой прирост и объем вырубленной древесины от всех рубок

3.4. Объемы использования недревесной продукции леса, включая дикорастущие 
лекарственные растения, плодовую продукцию, грибы, мед, техническое сырье и 
дичь (ежегодно)

3.5. Ежегодный объем лесоразведения и лесовосстановления

3.6. Объем промышленных плантаций различного направления



Обновленный проект КиИ
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Ключевые критерии и индикаторы

Критерий 4. Повышение социально-экономического значения лесов

4.1. Доля лесной отрасли в валовом национальном продукте

4.2. Объем инвестиций, направленных в лесную отрасль

4.3. Численность населения, постоянно проживающего на территории лесного 
фонда

4.4. Число рабочих мест, открытых на предприятиях лесной отрасли

4.5. Численность населения, получающего доход от леса

4.6. Объем бюджетных ассигнований, направленных в лесную отрасль



Обновленный проект КиИ
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Ключевые критерии и индикаторы

Критерий 5. Политические, законодательные и институциональные рамки в устойчивом 
управлении лесами

5. 1. Национальная лесная политика и законодательная база

5.2. Совершенствование организационной структуры ГАООСЛХ и ее подведомственных 
организаций

5.3.  Финансовые и экономические инструменты в сфере устойчивого управления лесами

5. 4. Сотрудничество с научными учреждениями для устойчивого управления ресурсами

5.5. Развитие человеческих ресурсов

5.6. Участие заинтересованных сторон в разработке и реализации лесной политики

5.7.  Международное сотрудничество в области лесных отношений

5.8.  Мониторинг, оценка и отчет по управлению и развитию лесного сектора

5.9.  Распространение информации о лесной отрасли



Основные вопросы / проблемы, с которыми вы сталкиваетесь 

при разработке индикаторов и сборе информации, 

управлении ими и их использовании.
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Ключевые критерии и 
индикаторы

Какие показатели, по вашему 
мнению, требуют большей 
работы по формулированию 
и почему?

Какие индикаторы вызовут 
большинство проблем в 
отношении сбора, 
управления и использования 
информации?

Поддержание состояния 
лесных экосистем и лесных 
ресурсов

Сохранение и поддержание 
биоразнообразия лесов

Сохранение и поддержание 
биоразнообразия лесов 
(необходимы дополнительные 
индикаторы более точные)

Сохранение и поддержание 
биоразнообразия лесов (как 
измерять?)

Сохранение и повышение 
продуктивности леса

Повышение социально-
экономического значения 
лесов

Повышение социально-
экономического значения лесов 
(Экономическая оценка лесных
ресурсов?)

Повышение социально-
экономического значения лесов 
( как подсчитать социально-
экономический вклад лесного 
сектора ?)

Политические, Политические, законодательные и 



Институционализация КиИ
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Ключевые 
критерии и 
индикаторы

Как вы думаете, 
какая информация 
будет собираться -
какие методы?

Кто / какое 
учреждение 
соберет его?

Какие 
дополнительные 
ресурсы / навыки 
потребуются?

Поддержание
состояния лесных 
экосистем и 
лесных ресурсов

Лесохозяйственная
деятельность

Лесные хозяйства, 
лесоустройство

Повышение 
потенциала 
сотрудников 

Сохранение и 
поддержание 
биоразнообразия
лесов

Ежегодная отчетность Лесные хозяйства, 
ООПТ, лесоустройство,
отчеты ГАООСЛХ

Исследования

Сохранение и 
повышение 
продуктивности 
леса

Ежегодная отчетность Лесные хозяйства, 
лесоустройство

Исследования,
повышение 
потенциала

Повышение 
социально-
экономического 
значения лесов

Статистические 
данные, отчетность, 
опросы, анкетирование

Лесные хозяйства, 
отчеты ГАООСЛХ, 
Нацстатком

Работа с каждым 
лесным хозяйством 
(выяснение всех 
условий, проблем и 
приоритетов)



Ключевые моменты для достижения процесса 
финализации и институционализации национального КиИ

(Ожидания от семинара)
• Предложения относительно индикаторов устойчивого управления 

лесами, которые, по мнению участников семинара, важно добавить к 
существующему набору

• Все ли индикаторы реально измеримы,  возможно ли по ним 
предоставить достоверную информацию?

• Индикаторы по типам лесов Кыргызстана (4 типа)

• Как построить работу по разработке критериев и индикаторов 
отдельно по лесхозам (условия, проблемы и цели у разных лесхозов 
разные, необходима приоритетизация критериев и индикаторов 
отдельно для каждого лесхоза, для объективной оценки деятельности 
(это работа на будущее по выделению из общего набора индикаторов 
тех которые наиболее отвечают условиям существования и работы 
лесхоза)
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