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Вступительное слово 

 

Леса являются ключевым фактором, обеспечивающим устойчивое развитие страны. Несмотря на малую 

площадь, леса Кыргызстана являются не только источником получения древесины, плодов и других  ценных 

продуктов леса, но играют также исключительно важную защитную и экологическую роль.  

Со времени принятия Встречей на высшем уровне «Планета Земля» в 1992 году термин "устойчивое 

управление лесами" за последнее десятилетие прочно вошел в лексикон специалистов  лесного хозяйства.   

Под "устойчивым управлением лесами" подразумевают такое ведение лесного хозяйства и такой характер 

использования лесных ресурсов, которые позволяют сохранить не только продуктивность лесов, но и их 

экологические функции, эстетическую и рекреационную ценности, биологическое и ландшафтное разнообразие и 

др.  

К сожалению, в Кыргызстане (как и во всем  мире) до настоящего времени не разработаны четкие и конкретные 

стандарты устойчивого управления лесами, признанные на государственном уровне. Существует лишь ряд 

международных межправительственных групп, разрабатывающих "критерии и индикаторы устойчивого 

управления лесами" - наборы показателей, которые необходимо отслеживать при контроле за лесами конкретных 

стран (например, "площадь лесных и других покрытых лесом земель и ее изменения", "изменения общего запаса 

насаждений", "общее количество углерода в лесных насаждениях и изменения этого показателя" и др.).  Эти 

группы (или соответствующие их деятельности процессы) носят названия: "Хельсинский процесс" (разработка 

критериев и индикаторов устойчивого управления лесами в Европе), "Монреальский процесс" (то же самое в 

большинстве лесных стран мира, кроме Европейских), «Ближневосточный процесс»  (критерии и индикаторы 

устойчивого управления лесами Ближнего Востока) и т.д. 

Кроме того, ни один из предлагаемых этими группами критериев и индикаторов не имеет какого-либо 

конкретного значения, т.е., например, имеется критерий "площадь лесных и других покрытых лесом земель и ее 

изменения", но нет конкретного значения допустимых изменений площади лесных земель, при которых 

лесопользование можно считать устойчивым.  

Исходя из этого, за последние пятнадцать лет в Кыргызстане ведутся работы по разработке  стандартов 

устойчивого управления лесами, совершенствуя  систему лесоучетных работ, что позволит  получить 

своевременную,  достоверную и актуальную информацию.  И эта информация будет служить основой для 

критериев и индикаторов «устойчивого управления лесами» и  формирования национальной лесной политики и 

практики. 

 
Б. А. Токторалиев, 

Академик НАН КР, директор  

Государственного агентства охраны окружающей среды  

и лесного хозяйства при Правительстве КР 

 

Введение 

Развитие современной системы лесоучетных работ в Кыргызстане берет начало с 1995 г., когда при поддержке 

Кыргызско-Швейцарской Программы Поддержки Лесного Хозяйства было создано Управление 

лесоохотоустройства, и с этого момента начинается совершенствование методов лесоустройства.  

С 2008 г. лесоучетные работы проводятся по 2-х уровневой системе, т.е. включается (по аналогии с другими 

европейскими странами) новое мероприятие учета – национальная инвентаризация  лесов. 

Национальная инвентаризация лесов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства КР от 

11.04 2008г №145 «О проведение Национальной инвентаризации лесов КР».  Она позволяет дать объективную 

оценку состояния лесов, их количественных и качественных характеристик  на уровне республики, и может быть 

использована при разработке документов среднесрочного и долгосрочного планирования, и способствовать 

принятию обоснованных решений по лесоуправлению.  

В сентябре 2007 г. подписан контракт между ФАО и Государственным агентством охраны окружающей среды 

и лесного хозяйства Кыргызской Республики, а от имени Госагентства данный проект исполнила Управление 

лесохотоустройства.   

В результате была окончательно сформирована система национальной инвентаризации лесов путем закладки во 

всех областях Кыргызстана сети постоянных пробных площадей (трактов) в соответствии с мировыми 

стандартами, европейскими информационными системами, ориентированными на Глобальную оценку лесных 
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ресурсов по методике Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций 

(ФАО). 

Данная брошюра является сокращенной версией финального отчета проекта ФАО  ТСР/KYR/3102 (D) «Capacity 

Building for National Forest and Tree Resource Assessment and Monitoring» и содержит статистические данные 

анализа и оценки  древесных и кустарниковых ресурсов Кыргызстана.  

Пользуясь, случаем, Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской 

Республики, выражает глубокую благодарность за помощь в создании системы национальной инвентаризации 

лесов Департаменту лесного хозяйства ФАО, Субрегиональному офису ФАО по Центральной Азии, Кыргызско-

Швейцарской Программе Поддержки Лесного Хозяйства,  «Кумтор оперейтинг компани», Jany Jyldyz Gold 

Limited, Kazakhmys Gold Kyrgyzstan, Республиканскому Фонду охраны природы и развития лесной отрасли,  

Биосферной Территории  «Иcсык-көль», всем работникам Госагентства и  особенно международным 

консультантам Forestry Officer FAO Dan Altrell,  Richard Slaby, национальному консультанту Якимову Виктору 

Михайловичу и специалистам Управления лесоохотоустройства, которые  непосредственно участвовали в 

создании этой системы. 

Глава 1. Кыргызская Республика 

Кыргызская Республика – суверенное государство, более 3/4 территории которой занимают горы высотой до 

7439 м над ур. моря (пик Победы — высшая точка страны).  

Территория Кыргызстана расположена в пределах двух горных систем. Северо-восточная еѐ часть (большая) 

лежит в пределах Тянь-Шаня, юго-западная — Памиро-Алая. Границы Кыргызстана с Китаем, Таджикистаном и 

Казахстаном проходят по гребням высочайших хребтов и лишь на севере и юго-западе — по подножиям гор и 

предгорным равнинам (Чуйская долина, окраина Ферганской долины).  

Вся территория страны лежит выше 500 м над уровнем моря; более половины еѐ располагается на высотах от 

1000 до 3000 м и примерно треть — на высотах от 3000 до 7439 м. Горные хребты занимают около четверти 

территории и простираются параллельными цепями в основном в широтном направлении. На востоке главные 

хребты Тянь-Шаня сближаются в районе Меридионального хребта, создавая мощный горный узел.  

Территория Кыргызской Республики составляет 19994 тыс. га  (5,6% - леса, 3,8% - вода, 54,0% - 

сельскохозяйственные угодья, 36,6% - прочие земли). Почти 90% территории занимают  горы с высотами более 

1500 м над уровнем моря.  Средняя высота над уровнем моря составляет 2750 м, максимальная – 7439 м, 

минимальная – 401м. На высотах от 1000 до 2000 м расположено 58% населенных пунктов, в которых проживает 

35%, а на высотах свыше 2000 м – 5% от общей численности населения  (Национальный доклад КР FOWECA, 

2005; Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана, 2008-2009).  

 

Рис. 1.  Карта  Кыргызстана 

На территории Кыргызской Республики имеются все природные зоны, за исключением тропической. 

Климатические условия в стране характеризуется резкой континентальностью, высокой поясностью и 

большими пространственными различиями.  

Кыргызская Республика по административно-территориальному делению состоит из 7 областей, 40 районов, 25 

городов и 28 поселков городского типа. Столица - г. Бишкек.  

http://www.wikipedia.kg/index.php?title=Горы&action=edit
http://www.wikipedia.kg/index.php?title=Пик_Победы
http://www.wikipedia.kg/index.php?title=Тянь-Шань
http://www.wikipedia.kg/index.php?title=Памир
http://www.wikipedia.kg/index.php?title=Чуйская_долина
http://www.wikipedia.kg/index.php?title=Ферганская_долина
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1.2. Собственность на землю Кыргызской Республики 

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики земля находится в государственной, коммунальной, 

частной и иных формах собственности.  

По данным Государственной регистрационной службы КР площадь земли на 01.01.2010 г., находящиеся в  

государственной собственности составляет 18626,84 тыс. га – 93,2 %, в муниципальной – 112,15 тыс. га – 0,56 % и 

в частной составляет 1255,93 тыс. га – 6,28 %,.  

1.3. Леса Кыргызстана 

Кыргызская Республика относится к малолесным территориям, леса в основном представлены горными 

насаждениями, довольно разнообразны и богаты ценными породами. Около 90 % лесов Кыргызской Республики 

находятся на высоте от 700 до 3500 метров над уровнем моря.  

По состоянию на 1 января 2010 года лесопокрытая площадь Кыргызской Республики составляет 1 123,2 тыс. га, 

или 5,6 % от общей площади страны.  

Лесное хозяйство Кыргызской Республики в экономике страны не является определяющей отраслью. Валовой 

выпуск продукции от охоты и лесного хозяйства составляет 97,6 миллионов сомов, или 0,09 % ВВП. 

Леса республики в основном расположены вблизи сельских поселений. Из 65 % сельского населения  около 

двух миллиона населения республики проживает на территории или вблизи лесного фонда, и их социальное 

положение находится в прямой зависимости от леса.  

Кыргызские леса в силу своей уникальности и большого экологического значения имеют большое значение в  

глобальных процессах регулирования состояния окружающей среды и предотвращения негативных изменений 

климата.  

В связи с этим, все леса республики согласно Лесному кодексу Кыргызской Республики, являются 

природоохранными, выполняющими экологические, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные защитные 

функции. 

Леса Кыргызской Республики представлены четырьмя видами: орехо-плодовыми, хвойно-еловыми, арчовыми и 

пойменными лесами. 

Глава 2. Система лесоучетных работ в Kыргызстане 

C 1995 г. лесоустройство осуществляется государственной лесоустроительной службой Кыргызстана, 

использующей выборочно-статистический метод таксации. К сегодняшнему дню пройден один цикл 

лесоустроительных работ.  

С 2008 г. система лесоучетных работ включает в себя новое мероприятие учета – национальную 

инвентаризацию лесов. 

Таким образом, система учетных работ в лесах Кыргызстана состоит из следующих независимых и 

дополняющих друг друга действий: 

 Лесоустройство;  

 Национальная инвентаризация лесов; 

2.1. Методы лесоустройства в Кыргызстане  

Для проведения лесоустройства в лесах Кыргызстана осуществляются таксационная оценка выделов и 

инвентаризация лесов,  основанные на использовании глазомерного и выборочно-статистического методов 

(Матраимов, 2003).  

Оценка выделов – повыдельная таксация, основана на глазомерном методе, с заполнением таксационных 

карточек и назначением необходимых лесохозяйственных мероприятий. Процесс оценки выделов состоит из трех 

мероприятий: 

 Оценка фактического состояния выдела; 

 Определение цели развития выдела на ревизионный период; 

 Планирование лесохозяйственных мероприятий. 

С 2000 г. для достижения минимальных таксационных ошибок при лесоустройстве одновременно с оценкой 

выделов проводится инвентаризация леса на уровне лесхозов (закладка постоянных пробных площадей, всего в 

процессе проведения НИЛ было заложено 13352 пробных площадей) с использованием выборочно-

статистического метода.   
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Как показывают многочисленные исследования, точность глазомерных методов составляет в среднем ±10-20%, 

в то время как использование выборочно-статистических методов позволяет достигнуть точности до ±3-5%.  

Выборочно-статистический метод обследования основан на оценке таксационных параметров путем закладки 

круговых пробных площадей, которые размещены равномерно по лесному массиву и имеют географическую 

привязку – координаты, по которым с помощью GPS-приемника производится их нахождение в массиве  

(Мурзакматов, 2007).  

Круговые пробные площади в лесхозах и ООПТ распределяются систематически и закладываются по 

координатной сетке 500х500 метров. При этом для елово-хвойных лесов закладываются два круга (внутренний-

7,98м и внешний-12,62м), а для остальных видов лесов пробные площади имеют только один круг (12,62м) 

(Руководство, 2008). 

2.2. Обоснование проведения Национальной Оценки лесных и древесных 
ресурсов Кыргызстана 

Лесной фонд Кыргызской Республики находится в ведении нескольких государственных органов: 

Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Управления делами Президента, 

местной государственной администрации и органов местного самоуправления.  

Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства постоянно ведется учет 

находящегося в его ведении государственного лесного фонда, который составляет 2 676,0 тыс.га, в том числе 

покрытая лесом площадь - 774,0 тыс.га и особо охраняемых природных территорий,, который составляет 721,0 

тыс.га, в том числе покрытая лесом площадь – 72 тыс.га (материалы  лесоустройства).  

Учет лесного фонда, учет лесов (по породам, возрастным критериям, густоте насаждений и др.) местной 

госадминистрацией и органами местного самоуправления не ведется, поэтому данные по лесным ресурсам в целом 

по республике неточные.  

Учитывая сложившуюся  ситуацию, Национальным планом действий развития лесного хозяйства Кыргызской 

Республики на 2006-2010 гг. определено проведение Первой национальной инвентаризации лесов Кыргызской 

Республики независимо от форм собственности на леса и ведомственной принадлежности. 

В 2003 году Кыргызстан инициировал проведение Первой Национальной Инвентаризации лесов Кыргызской 

Республики в ФАО, в 2004 г. состоялась миссия начальника отдела лесных ресурсов Лесного Департамента ФАО 

Mohamed Saket по разработке проектного предложения. В сентябре 2007 г. стартовал проект ФАО TCP/KYR/3102 

(D) «Повышение возможности оценки и мониторинга национальных лесных и древесных ресурсов» («Capacity 

Building for National Forest and Tree Resource Assessment and Monitoring»).  

Глава 3. комплексная оценка природных ресурсов Kыргызстана 

3.1. Подготовительный этап 

В период подготовительного этапа проведены следующие работы:  

 Разработка карты,  расположения трактов;  

Для сбора информации в полевых условиях разработана карта, расположения трактов (рис.6), которая включает 

топографическую (1:25 000), административную (1:250 000) и карту лесов (1:250 000). Размер координатной сетки 

расположения трактов составила  10х10 мин.  Использована новая карта лесов 2008 года, разработанная при 

поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы.   

 Разработка Руководства для полевых работ «Комплексная оценка природных ресурсов 

Кыргызстана»; Для проведения в Кыргызстане НИЛ было адаптировано к местным условиям  руководство 

ФАО «Комплексная оценка природных ресурсов» 

 Обучения по использованию Руководства; Обучение по проведению Национальной 

инвентаризации лесов Кыргызстана проводилось в два этапа: 

  Обучение в течении подготовительного периода. 

 Обучение во время полевых работ. 

3.2. Полевые работы 

Согласно координатной сетке размером 10х10 мин. необходимо заложить 766 трактов по республике, из них 26 

трактов находится на акватории озер, 176 выше 3500 н.у.м. Полевую информацию необходимо собрать по 564 

трактам.   
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Из участников организованы  полевые и 1 контрольная группы. Каждая полевая группа состояла из 5 человек, 

включая водителя, и у каждой из них был руководитель. Все полевые группы работали в семи областях 

Кыргызстана, а техническая группа (контрольная группа)  посещала их в течение полевого сезона.  

Техническая группа координирует, выполняет и осуществляет мониторинг  проведения оценки природных 

ресурсов на национальном уровне.   

Полевые группы отвечают за сбор и регистрацию данных на поле и передаче полевых форм Технической 

группе. 

На территории республики  проведена инвентаризация лесов по 766 трактам на 14 434 тыс га, исследовано 72 % 

площади республики. 

3.3. Создание базы данных  

Для хранения и пользования полевыми данными Национальной оценки лесных и древесных ресурсов 

Кыргызстана совместно с национальной командой создана база данных FAO/FRA. База данных основана на 

программном обеспечении MS Access (2000/2002), и состоит из двух файлов: «база данных (NFI-

data_<KYRGYZSTAN>mdb) и «базы данных(NFI-<KYRGYZSTAN> v.x.x.mdb).  

3.3.1. База данных 

Создание базы данных состоялось из следующих шагов: 

 Установка программного обеспечения MS Access (2000/2002) NFA;   

 Проверка информации;  

 Ввод информации в базу данных; 

 Проверка введенных данных; 

 Обработка и анализ данных. 

3.3.1.1.  Программное обеспечение  MS Access (2000/2002) NFA разработано FAO/FRA, установлено на 

сервере Управления лесоохотустройства.   

3.3.1.2. Проверка информации в формах сборов проводится  руководителями полевых групп, после чего 

формы передают для ввода в базу данных. 

3.3.1.5. Обработка и анализ данных. Прежде, чем данные Комплексной оценки природных ресурсов 

Кыргызстана могут быть проанализированы и результаты могут быть предоставлены, данные в базе данных  

должны быть обработаны.  

3.4. Финансирование комплесной оценки природных ресурсов Кыргызстана 

В проведении Комплексной оценке природных ресурсов Кыргызстана оказывали финансовую поддержку 

следующие донорские организации:  

 Правительство КР (Республиканский Фонд охраны природы и развития лесной отрасли, БТ «Иссык-көл»); 

 ФАО; 

 Кыргызско-Швейцарская Программа Поддержки Лесного Хозяйства; 

 «Кумтор оперейтинг компани»; 

 Jany Jyldyz Gold Limited; 

 Kazakhmys Gold Kyrgyzstan. 

Стоимость всех мероприятий составляет 630 тыс. US$, одного тракта - 1120 US$, одного км
2
 - 3150 US$. Вклад 

Правительства Кыргызской Республики  (Республиканский Фонд охраны природы и развития лесной отрасли, БТ 

«Иссык-көл») и других доноров составляет 300 тыс. US$, а вклад ФАО 330 тыс. US$.  

Глава 4.  Результаты комплексной оценки природных ресурсов Kыргызстана  

4.1. Земли особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики  

Согласно Земельному Кодексу КР к землям особо охраняемых природных территорий  относятся земли:  

 государственных заповедников,  

 государственных природных национальных парков (ГПНП),  

 государственных заказников (за исключением охотничьих),  

 государственных памятников природы,  

 государственных ботанических садов,  

 государственных дендрологических и зоологических парков,  
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 государственных природных территорий оздоровительного назначения. 

Распределение площадей особо охраняемых природных территорий по материалам лесоустройства 

представлены в табл. 1.   

 

 

 

Таблица 1. Площади особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики 

Область Площадь, тыс. га 
Лесопокрытая 

площадь, тыс. га 

Баткенская  66,19 0 

Джалал-Абадская 173,12 27,38 

Иссык-Кульская  129,20 6,08 

Нарынская  83,03 7,97 

Ошская  52,94 7,03 

Таласская  91,48 10,06 

Чуйская  125,94 13,63 

Всего по республике: 721,90 72,15 

* Источник: материалы лесоустройства 

Из табл. 1 видно, что всего по республике площади ООПТ составляет – 721,90га, из них покрытая лесом 

площадь – 72,15га. 

По данным Государственной регистрационной службы КР площади ООПТ составляют – 707,40 га, а  по 

данным лесоустройства – 721,90 га, т.е. между ними имеются различия. 

4.2. Земли лесного фонда Кыргызской Республики 

Согласно ст. 6. Лесного Кодекса КР все леса и земли,  находящиеся в государственной,  коммунальной и 

частной собственности,  предоставленные для  нужд  лесного  хозяйства, образуют единый лесной фонд 

Кыргызской Республики. 

Согласно ст.8 Лесного Кодекса КР в составе земель лесного фонда находятся: 

 лесные земли,  включающие леса (покрытые лесной растительностью земли), и не  покрытые  лесной  

растительностью  земли  (несомкнувшиеся лесные   культуры,   плантации,   питомники,  вырубки,  гари,  

редины, прогалины, пустыри); 

 нелесные  земли,  образующие с лесами единый природный комплекс (сельскохозяйственные и другие 

земельные угодья,  а  также  земли,  на которых  лес  был  сведен  при  строительстве  объектов,  связанных  

с хозяйственной деятельностью, - дороги, противопожарные разрывы, трассы линий электропередач, 

трубопроводы). 

Согласно ст. 7  Лесного Кодекса КР, все леса  и  земли,  предоставленные  для нужд лесного хозяйства, кроме 

лесов,  находящихся  в  коммунальной  и  частной  собственности, образуют государственный лесной фонд (ГЛФ).  

Данные по площадям государственного лесного фонда (ГЛФ) в разрезе областей, полученные в результате 

лесоустройства представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Площади государственного лесного фонда Кыргызской Республики   

Область Площадь, тыс. га 
Лесопокрытая площадь, 

тыс. га 

Баткенская   493,74 138,77 

Джалал-Абадская  732,70 297,44 

Иссык -Кульская 348,21 96,72 

Нарынская  414,11 95,64 

Ошская  513,19 103,52 

Таласская  115,46 24,48 

Чуйская  59,33 17,32 

Всего по республике: 2676,73 773,89 

 Источник: материалы лесоустройства 
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По данным Государственной регистрационной службы КР площадь ГЛФ на 01.01.2010 г. составляет – 

2613,74га, а  по данным лесоустройства (как показано в таблице 2)  – 2676,73га, т.е. между ними имеются 

различия. 

4.3. Лесные земли Кыргызской Республики, покрытые лесной 
растительностью  

В результате проведения Национальной инвентаризации лесов КР получены данные площадей по видам 

землепользований (лесные земли, другие лесные земли, другие земли и воды). В табл. 3 представлены данные 

площадей и % от территории республики.  

Таблица 3. Данные площадей Кыргызской Республики по землепользованиям и видам лесов 

№ Виды землепользований тыс. га 
% от территории 

республики 

1 Лесные земли 677 3,4 

1.1. Естественные леса 630 3,2 

1.1.1. Хвойные 360 1,8 

1.1.2. Лиственные 239 1,2 

1.1.3. Смешанные 21 0,1 

1.1.4. 
Естественные "Леса" с малой площадью 

10 
0,1 

1.2. Искусственные леса 47 0,2 

1.2.1. Хвойные 5 0,0 

1.2.2. Лиственные 35 0,2 

1.2.3. Смешанные 3 0,0 

1.2.4. 
Естественные "Леса" с малой площадью 

4 
0,02 

2 Другие лесные земли 620 3,1 

2.1. Редины 175 0,9 

2.2. Кустарники 445 2,2 

3 Другие земли 17 763 88,8 

3.1. Природные нелесные земли 15 761 78,8 

3.2. Сельскохозяйственные земли 1 590 8,0 

3.4. Дома и дороги 380 1,9 

3.5. Рудники, карьеры 32 0,2 

4 Воды 935 4,7 

  Всего: 19 995 100,0 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 3 видно, что площадь лесных земель Кыргызской Республики составляет 677 тыс. га или 3,4 %;  других 

лесных земель (редины, кустарники) – 620 тыс. га или 3,1%; другие земли – 17 763 тыс. га или 88,8%; воды – 935 

тыс. га или 4,7%. 

Результаты дистанционного зондирования, основанные на спутниковых изображениях Aster, определили 

лесопокрытую площадь в 1083400 га - 5,4%. Полученные данные являются результатом сложной обработки, в 

процессе которой использовались минимальные параметры для того, чтобы избежать переоценки лесопокрытой 

территории. В связи с этим, полученные данные рассматриваются как минимальный вариант для выражения 

лесистости республики (Энио Гриза и др., 2008 г.). 

По данным Национальной инвентаризации лесов  лесопокрытая площадь республики составляет 1123,05 тыс.га 

- 5,62 % (табл. 28).  

Таким образом, данные о лесистости КР, полученные путем дешифрации космоснимков Aster, составляют 

5,4%; данные Национальной инвентаризации лесов - 5,6%. Разница между этими данными составляет 0,2 %.   

В результате проведения Национальной инвентаризации лесов получены статистические данные о древесной и 

кустарниковой растительности,  

Полученные данные о древесной растительности показали,что площади, занятые древесной растительностью, 

составляют 3,39% (по соотношению к территории республики) или 677,25 тыс.га, из них ГЛФ и ООПТ – 2,5% или 

499,33 тыс.га , вне ГЛФ и ООПТ - 0,89% или 177,92 тыс.га. Под кустарниковой растительностью находится 2,23 % 

(по соотношению к территории республики) или 445,79 тыс.га площади ГЛФ и ООПТ – 1,73% или 346,71 тыс.га и 

вне ГЛФ и ООПТ – 0,5% или 99,08 тыс.га. Интервал ошибок составляет ±14 %. 
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Площадь древесных насаждений ГЛФ и ООПТ по данным Национальной инвентаризации лесов составляет 

2,6% или 527,74 тыс.га, а по данным лесоустройства – 2,5% или  499,33 тыс.га, следовательно, разница между 

ними незначительная — 0,1%. 

В процессе НИЛ была проведена оценка площади кустарниковых насаждений, она показала, что площадь 

кустарниковых насаждений в республике по данным Национальной инвентаризации лесов составляет 1,47% или 

298,89 тыс.га, а по данным лесоустройства – 1,74% или  346,71 тыс.га, и разница между ними незначительная, 

которая составляет 0,2%.  

В результате Национальной инвентаризации лесов получены данные древесных растений по преобладающим 

породам (табл. 4). 

 

Таблица 4. Площади, занятые древесными растениями  

№ Области 

Общая площадь 

древесной 

растительности 

Древесные 

насаждения с более 

60 % хвойных 

пород 

Древесные 

насаждения с 

более 60 % 

лиственных 

пород 

Смешанные 

насаждения 

% от 

территор

ии 

республи

ки 

тыс.га 

% от 

территор

ии 

республи

ки  

тыс.га 

% от 

территор

ии 

республи

ки 

тыс.г

а 

% от 

территор

ии 

республи

ки 

тыс.г

а 

1 Баткенская 0,61 122,33 0,57 113,83 0,04 8,50 0 0,00 

2 

Джалал-

Абадская 1,21 
242,28 

0,29 57,21 0,89 

178,3

5 0,03 6,73 

3 

Иссык-

Кульская  0,41 
81,97 

0,41 81,97 0 0,00 0 0,00 

4 Нарынская 0,34 67,80 0,23 45,20 0,11 22,60 0 0,00 

5 Ошская 0,53 105,08 0,25 49,62 0,25 49,62 0,03 5,84 

6 Таласская 0,18 35,46 0,1 19,45 0,08 16,02 0 0,00 

7 Чуйская  0,11 22,33 0,05 10,15 0,03 6,09 0,03 6,09 

  Всего: 3,39 
677,25 

1,89 377,43 1,41 

281,1

7 0,09 18,66 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 4 видно, что общая площадь древесных насаждений составляет - 3,39% или 677,25 тыс.га, в томчисле 

площадь насаждений с более 60% хвойных пород составляет - 1,89% или 377,42 тыс.га, 60 % лиственных пород – 

1,41% или 281,17 тыс.га и смешанных – 0,09% 

 

Таблица 5. Покрытая лесом площадь Кыргызской Республики  

№ Области 

Общая покрытая 

лесом площадь 

И
н

т
ер

в
а

л
 о

ш
и

б
о

к
 

(±
),

 %
 

в том числе: 

покрытая лесом 

площадь ГЛФ и 

ООПТ  

покрытая лесом площадь 

вне ГЛФ и ООПТ  

% от 

территори

и 

республик

и тыс. га 

% от 

территори

и 

республик

и тыс. га 

% от 

территори

и 

республик

и тыс. га 

1 Баткенская 0,83 166,50  0,69 138,77 0,14 27,74 

2 

Джалалал-

Абадская 1,90 380,25  1,62 324,80 0,28 55,44 

3 

Иссык-

Кульская 0,72 142,36  0,52 102,80 0,20 39,56 

4 Нарынская 0,68 135,60  0,53 103,62 0,16 31,98 

5 Ошская 0,93 186,31  0,55 110,55 0,38 75,76 

6 Таласская 0,34 67,50  0,17 34,55 0,16 32,94 

7 Чуйская 0,22 44,53  0,15 30,96 0,07 13,57 

  Всего: 5,62 1123,05 10 4,23 846,05 1,39 277,00 

 Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 



9 

4.4. Возобновление древесных  растений Кыргызстана 

Информация по возобновлению древесных растений представлена в двух направлениях: 

 Возобновление древесных растений с высотой свыше 1,3 м; 

 Возобновление древесных растений с высотой ниже 1,3 м. 

4.4.1  Возобновление древесных растений с высотой свыше 1,3 м 

Возобновление древесной растительности по секциям землепользований представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6. Возобновление древесных растений по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Возобновление, шт./га 721,0 120,0 7,0 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл.6 видно, что возобновление древесных растений с высотой свыше 1,3 м на лесных землях составляет 

721,0 шт./га, на других лесных землях – 120 шт./га, на других землях – 7 шт./га. 

Полученные в процессе НИЛ данные показали также, что возобновление древесной растительности с высотой 

свыше 1,3 м хвойных пород естественного леса  составляет 611 шт./га, лиственных пород – 994 шт./га и 

смешанных пород – 114 шт./га, а лиственных пород искусственного леса составляет 94 шт./га. 

Возобновление древесной растительности с высотой свыше 1,3 м на других  лесных землях составляет:  редины  

- 270 шт./га,  кустарники – 73 шт./га . 

Возобновление древесной растительности с высотой свыше 1,3 м на других  землях составляет 8 шт./га и 

культивированных земель – 2 шт./га. 

Что касается возобновление древесной растительности с высотой свыше 1,3 м по видам лесов, то для еловых 

пород она составляет 67 шт./га, арчовых – 991 шт./га, ореховых – 250 шт.га, яблоневых – 675 шт./га, кленовых - 

1763 шт./га, боярышниковых – 662 шт./га, других лиственных пород – 800 шт./га и т.д.  

4.4.2. Возобновление древесных растений с высотой ниже 1,3 м 

Возобновление древесной растительности по секциям землепользований представлены в табл. 7. 

 
Таблица 7.Возобновление древесных растений по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Возобновление, 

шт./га 670,0 41,0 4,0 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 7 видно, что возобновление древесных растений с высотой до 1,3 м на лесных землях составляет 670,0 

шт./га, на других лесных землях – 41 шт./га, на других землях – 4 шт./га. 

 

Полученные в процессе НИЛ данные показали также, что возобновление древесной растительности с высотой 

до 1,3 м на лесных землях составляет для древесной растительности хвойных пород естественного леса - 637 

шт./га, лиственных пород – 836 шт./га и смешанных пород – 143 ш. 

 

Возобновление древесной растительности с высотой до 1,3 м на других  лесных землях составляет:  редины  - 

85 шт./га, кустарник – 27 шт./га . 

Возобновление древесной растительности с высотой до 1,3 м на других  землях  составляет 3 шт./га, на  

культивированных земелях – 6 шт./га. 

Исследование возобновления древесной растительности с высотой до 1,3 м по видам лесов показало, что 

возобновление древесной растительности еловых пород   составляет 330 шт./га, арчовых – 851 шт./га, яблоневых – 

50 шт./га, кленовых - 1758 шт./га, боярышниковых – 354 шт./га. 
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4.5. Запас древесной и кустарниковой растительности Кыргызской 
Республики 

Запас деревьев был рассчитан на основе данных полевых работ, собранных для каждого тракта, на котором 

произрастала древесная и кустарниковая  растительность. Измерение диаметра деревьев были произведены на 

высоте 1,3 м, начиная с 8 см, согласно Руководству (2008). 

4.5.1. Общий запас древесной и кустарниковой растительности Кыргызской 
Республики 

Анализ данных, касающихся запаса древесной и кустарниковой растительности по секциям землепользований 

показал, что запас древесной и кустарниковой растительности на лесных землях составляет 48 000 тыс. куб.м., на 

других лесных землях – 1000 тыс. куб.м.,на других землях - 6000 тыс. куб.м., на водах – 700 тыс. куб.м. При этом 

запас древесной растительности естественных лесов составляет 37 600 тыс. куб.м., а искусственных лесов – 3 200 

тыс. куб.м. 

Запас древесной и кустарниковой растительности  для других лесных земель составляет: редины - 690 тыс. 

куб.м.,  кустарники – 310 куб. м. 

Запас древесной растительности по видам лесов представлены в табл. 8. 

Таблица 8.Запас древесной растительности  по видам лесов 

№ Виды лесов Запас деревьев, 000м3 

1 Естественные леса 44 800 

1.1. Хвойные леса 37 600 

  Еловые 32 600 

  Арчовые 5 000 

1.2. Лиственные леса 4 800 

  Ореховые 900 

  Яблоневые 220 

  Кленовые 1 400 

  Боярышниковые 50 

  Пойменные 2 100 

  Другие лиственные  130 

1.3. Смешанные естественные леса 2 400 

2. Искусственные леса 3 200 

2.1. Хвойные леса 1 800 

  Еловые 1 300 

  Другие хвойные  500 

2.2. Лиственные леса 1 300 

  Ореховые 1 000 

  Тополевые 190 

  Другие лиственные  110 

2.3. Смешанные искусственные леса 
100 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 8  видно, что запас еловых лесов составляет 32 600 тыс. куб.м., арчовых лесов - 5000 тыс. куб.м., 

ореховых – 900 тыс. куб.м. и т.д. 

4.5.2. Средний запас древесной и кустарниковой растительности на 1 га. 

Анализ данных, полученных в процессе НИЛ, показал, что средний запас древесной и кустарниковой 

растительности на 1 га. по видам землепользований составляет: для лесных земель - 52,63 куб.м., для других 

лесных земель – 1,19 куб.м., для других земель 0,34 куб.м. 

Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам лесов и других лесных земель на 1 га 

составляет: для естественного леса - 52,5 куб.м., для искусственного леса – 53,8 куб.м., для редин – 2,8 куб.м. и для  

кустарников – 0,5 куб.м. 

Средний запас хвойных  естественных лесов  составляет 76,0 куб.м. на 1 га., лиственных естественных  лесов – 

14,5 куб.м. на 1 га.. 
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Данные о среднем запасе древесной растительности по породам представлены в табл. 9. 

Таблица 9. Средний запас древесной растительности по породам 

№ Виды лесов м3/га 

1.  Естественные леса   

1.1. Еловые 163,40 

1.2. Арчовые 16,90 

1.3. Орехоплодовые 38,50 

1.4. Яблоневые 8,40 

1.5. Кленовые 9,00 

1.6. Боярышниковые 0,80 

1.7. Пойменные 31,80 

      

2 Искусственные леса   

2.1. Еловые 256,60 

2.2. Другие хвойные  230,10 

2.3. Ореховые  144,00 

2.4. Тополевые 11,00 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
 

4.6. Биомасса Кыргызстана 

 

Растущий запас был рассчитан для классов землепользований «Лес», «Другие лесные 

земли», «Другие земли» и «Воды» и  является  одним из основных составляющих Отчета и при 

вычислении биомасс и углеродных запасов для Кыргызстана. Для расчета данных по биомассе 

и углерода были использованы основные методики IPCC (Guidelines for National Greenhouse 

Gas, 2006). 

4.6.1. Биомасса растущих растений над землей  

Данные об объеме биомассы над землей по секциям землепользований представлены в табл. 10. 

Таблица 10. Биомасса над землей по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Биомасса, мил. тонн  26,7 0,7 3,7 0,4 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

 
Из табл. 10 видно, что объем биомассы над землей  лесных земель составляет 26,7 мил. тонн, других лесных 

земель – 0,7 мил. тонн, других земель – 3,7 мил. тонн и воды – 0,4 мил. тонн. 

Анализ данных об объеме биомассы над землей естественных лесов показал, что объем их биомассы над землей 

составляет 24,7 мил. тонн, объем биомассы над землей искусственных лесов  – 2,0 мил. тонн. 

Объем биомассы над землей других лесных земель составляет:  редины - 0,5 мил. тонн, кустарники – 0,2 мил. 

тонн. 

Объем биомассы над землей других земель составляет 1,2 мил. тонн, культивированных земель – 0,7 мил. тонн, 

дома дороги – 1,8 мил. тонн.  

Что касается объема биомассы над землей по видам лесов, анализ данных показал, что объем биомассы над 

землей еловых лесов составляет 17,7 мил. тонн, арчовых лесов – 3,5 мил. тонн, ореховых лесов – 0,8 мил. тонн и 

т.д. 

4.6.2. Биомасса растущих растений под землей  

Данные об объеме биомассы растущих растений под землей по секциям землепользований представлены в 

табл. 11.  
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Таблица 11. Биомасса под землей по секциям землепользований 

 Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Биомасса, милл. тонн  8,1 0,9 5,3 0,4 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 11 видно, что объем биомассы под землей лесных земель составляет 8,1 мил. тонн, других лесных 

земель – 0,9 мил. тонн, других земель – 5,3 мил. тонн и воды – 0,4 мил. тонн. 

Анализ данных об объеме  биомассы под землей  показал, что объем биомассы под землей естественных лесов 

составляет 7,5 мил. тонн, искусственных - 0,6 мил. тонн.  

Объем биомассы под землей  других лесных земель составляет: редины - 0,2 мил. тонн,  кустарники – 0,7 мил. 

тонн. 

Объем биомассы других природных земель составляет 1,8 мил. тонн, культивированных земель – 0,7 мил. тонн, 

дома и дороги – 2,8 мил. тонн. 

Объем биомассы под землей еловых лесов составляет 4,6 мил. тонн, арчовых лесов – 1,4  мил. тонн, ореховых 

лесов – 0,3 мил. тонн и т.д. 

4.6.3. Биомасса кустарников 

Сделан расчет биомассы кустарников с высотой мене 0,5 м.,, Данные об объеме биомассы кустарников по 

секциям землепользований представлены в табл. 12.  

Таблица 12. Биомасса кустарников по секциям землепользований 

 Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Биомасса, тон./га  1,1 1,6 0,1 0,02 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 12 видно, что объем биомассы кустарников лесных земель составляет 1,1 тон./га, других лесных земель 

– 1,6 тон./га, других земель – 0,1 тон./га и воды – 0,02  тон./га. 

Анализ данных об объеме биомассы кустарников показал, что объем биомассы кустарников естественных лесов 

составляет 1,1 тон./га, искусственных - 0,9 тон./га.  

Объем биомассы кустарников, произрастающих в рединах составляет 2,1 тон./га, а объем биомассы 

кустарников – 1,4 тон./га. 

Объем биомассы кустарников других природных земель составляет 0,2 тон./га, культивированных земель – 

0,001 тон./га, дома и дороги – 0,01  тон./га. 

Что касается исследований биомассы кустарников по видам лесов, объем биомассы кустарников еловых лесов 

составляет 0,5 тон./га, арчовых лесов – 0,8  тон./га, ореховых лесов – 1,4  тон./га и т.д. 

4.6.4. Биомасса погибших  растений  
Данные об объеме биомассы погибших растений под землей по секциям землепользований представлены в 

табл. 13.  
 

Таблица 13. Биомасса погибших растений по секциям землепользований 

 Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Биомасса, милл. тонн  0,14 0,002 0,70 0,00 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

 

Из табл. 13 видно, что объем биомассы погибших растений лесных земель составляет 0,14 мил. тонн, других 

лесных земель – 0,002 мил. тонн, других земель – 0,7 мил. тонн и воды – 0,0 мил. тонн. 

 

Аналих данных об объеме биомассы погибших растений лесных земель показал, что объем биомассы погибших 

растений естественных лесов составляет 0,14 мил. тонн.  

 

Объем биомассы погибших растений  кустарников составляет  0,002 мил. тонн. 

Аналих данных об объеме биомассы погибших растений  других земель показал, что объем биомассы 

погибших растений других природных земель составляет 0,004 мил. тонн, культивированных земель – 0,004 мил. 

тонн, дома и дороги – 0,062 мил. тонн. 
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Что касаетяс объема биомассы погибших растений по видам лесов, объем биомассы погибших растений еловых 

лесов составляет 0,113 мил. тонн, арчовых лесов – 0,003  мил. тонн и т.д. 

4.7. Углеродный запас Кыргызстана 
 

Растущий запас был рассчитан для классов землепользований «Лес», «Другие лесные земли», «Другие земли» и 

«Воды» и  является  одним из основных составляющих Отчета и при вычислении биомасс и углеродных запасов 

для Кыргызстана. Для расчета данных по биомассе и углерода были использованы основные методики IPCC 

(Guidelines for National Greenhouse Gas, 2006). 

4.7.1. Углеродный запас над землей  

Данные об углеродном запасе над землей по секциям землепользований представлены в табл. 14. 

Таблица 14. Углеродный запас над землей по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Углеродный запас, 

милл. тонн  13,3 0,3 1,8 0,2 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 14 видно, что углеродный запас над землей  лесных земель составляет 13,3 мил. тонн, других лесных 

земель – 0,3 мил. тонн, других земель – 1,8 мил. тонн и воды – 0,2 мил. тонн. 

4.7.2. Углеродный запас под землей  

Данные об углеродном запасе под землей по секциям землепользований представлены в табл. 15.  

 

Таблица 15.  Углеродный запас под землей по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Углеродный запас, 

милл. тонн  4,0 0,4 2,7 0,2 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 15 видно, что углеродный запас под землей лесных земель составляет 4,0 мил. тонн, 

других лесных земель – 0,4 мил. тонн, других земель – 2,7 мил. тонн и воды – 0,2 мил. тонн. 

4.7.3. Углеродный запас погибших  растений  

Данные об углеродного запаса погибших растений по секциям землепользований представлены в табл. 16.  

Таблица 16. Углеродный запас погибших растений по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Углеродный запас, 

милл. тонн  0,071 0,001 0,033 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 16 видно, что углеродный запас погибших растений лесных земель составляет 0,071 мил. тонн, других 

лесных земель – 0,001 мил. тонн, других земель – 0,033 мил. тонн и воды – 0,0 мил. тонн. 

4.7.4. Углеродный запас подстилки  

Данные об углеродном запасе подстилки по секциям землепользований представлены в табл. 17. 

Таблица 17. Углеродный запас подстилки по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Углеродный запас, 

милл. тонн  16,5 8,6 0,3 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 17 видно, что углеродный запас подстилки  лесных земель составляет 16,5 мил. тонн, других лесных 

земель – 8,6 мил. тонн, других земель – 0,3 мил. тонн и воды – 0,0 мил. тонн. 
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4.7.5. Углеродный запас органической почвы 

Данные об углеродном запасе органической почвы по секциям землепользований представлены в табл. 18. 

Таблица 18. Углеродный запас органической почвы по секциям землепользований 

  Лесные земли  
Другие 

лесные земли 
Другие земли Воды 

Углеродный запас, 

милл. тонн  80 75 1161 0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 18 видно, что углеродный запас органической почвы  лесных земель составляет 80 мил. тонн, других 

лесных земель – 75 мил. тонн, других земель – 1161 мил. тонн и воды – 0,0 мил. тонн. 

4.8. Экологические проблемы 

В рамках проекта ФАО проводились исследования на территориях областей КР по определению экологических 

проблем.  Руководство «Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана» (2008) различают 20 основных 

видов экологических проблем, наблюдаемых в полевых условиях (Форма F5, Приложение 1) . 

Одновременно определялась степень влияния вышеназванных экологических проблем на различные виды 

земель (лесные, другие лесные земли и другие земли) по следующим градациям: 

 Низкая, когда нет явных признаков проблемы; 

 Средняя, когда есть явные признаки проблем, которые начинают оказывать негативное влияние. 

 Высокая, когда видно, что проблема оказывает сильное негативное влияние.  

Полученные статистические данные исследования экологических проблем носят субъективный характер и 

показывают на присутствие экологических проблем в тех или иных областях республики. Оценка этих проблем 

проведена глазомерным способом и в основном специалистами лесоводами.    

Результаты проведенных исследований по республике представлены в табл. 19. 

Таблица 19. Экологические проблемы  Кыргызской Республики 

Виды экологических проблем Лесные земли Другие лесные земли Другие земли 

Уменьшение уровня воды в 

реках/заболоченных местах 
4,9% 6,9% 3,9% 

Высыхание водного источника 2,5% 1,4% 1,6% 

Изменчивость атмосферных осадков 8,0% 7,3% 13,5% 

Засуха 5,4% 11,1% 11,3% 

Наводнения 0% 0% 0,6% 

Плохое качество воды 0,6% 0% 0,5% 

Эрозия 12,5% 10,3% 10,1% 

Потеря плодородия почвы 0,9% 4,0% 4,4% 

Сокращение сборов урожая 0% 0% 2,2% 

Град 0% 0,1% 0,9% 

Неконтролируемый пожар 0% 0% 0,8% 

Оползень 2,3% 7,0% 1,5% 

Бурелом/Ветровал 18,0% 0% 0,1% 

Чрезмерная эксплуатация ресурсов 1,9% 3,0% 0,9% 

Чрезмерный выпас скота 23,5% 32,8% 22,8% 
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Виды экологических проблем Лесные земли Другие лесные земли Другие земли 

Потеря среды обитания 8,5% 5,0% 10,2% 

Уменьшение разнообразия видов 7,9% 3,5% 10,5% 

Болезни животных 3,2% 7,5% 2,7% 

Вредители растений 0% 0,1% 1,3% 

Агрессивные виды 0% 0% 0,2% 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010.  

Из табл. 19 видно, что встречаемость экологических проблем на других землях (в основном на 

сельскохозяйственных) больше, чем на лесных и других лесных землях.  

4.9. Продукты и услуги,  получаемые с земель Кыргызской Республики 

В ходе полевых работ проводились исследования по определению полезности земель в социальном 

обеспечении населения, проживающих в тех или иных регионах на территории республики.  Перечень основных 

видов продукт и услуг, рассматриваемые в  Руководстве «Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана» 

(2008), представлены в Форме 6 (приложение 1). 

4.9.1. Продукты,  получаемые с земель Кыргызской Республики 

Результаты исследований по определению продуктов, получаемых с лесных земель, других лесных земель 

и других земель представлены в табл. 20.  

 
Таблица 20. Продукты, получаемые с разных земель Кыргызской Республики 

Виды продуктов Лесные земли 
Другие лесные 

земли 

Другие 

земли 

Промышленная древесина 3,3% 0% 0,4% 

Топливная древесина 20,1% 11,2% 1,4% 

Растительные пищевые продукты и напитки 
8,8% 1,2% 8,9% 

Сено для животных 2,3% 0% 5,8% 

Строительные материалы (камыш, саман и т.д.) 
0% 0% 0,1% 

декоративные растения 0% 0% 0,0% 

Удобрение 4,3% 0% 0% 

Домашний скот 16,4% 30,5% 37,1% 

Мед, воск 2,4% 3,6% 0,2% 

Мясо диких животных 0% 2,1% 2,1% 

шкура/кожа 5,8% 1,6% 4,6% 

продукты домашних животных (молочные 

продукты) 14,6% 6,2% 10,9% 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 20 видно, что основными продуктами, получаемыми с лесных земель, являются промышленная 

древесина (3,3%), древесина для топлива (20,1%), пищевые продукты (8,8%), сено (2,3%), удобрение (4,23%), 

домашний скот и птица (16,12%), мед, воск (4,26%), шкура/кожа (5,7%), молочные продукты (3,75%).  

Продуктами, получаемыми с других лесных земель, являются древесина для топлива (11,19%), пищевые 

продукты (1,17%), домашний скот и птицы (30,48%), мед, воск (3,58%), шкура/кожа (1,62%), молочные продукты 

(6,21%).  

Продуктами, получаемыми с других земель, являются промышленная древесина (0,29%), древесина для 

топлива (1,06%), пищевые продукты (6,54%), сено (4,28%), строительный материал (0,09%),  домашний скот и 

птицы (27,45%), мед, воск (0,07%), шкура/кожа (3,48%), молочные продукты (8,18%).   
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4.9.2. Услуги, получаемые с земель Кыргызской Республики 

Результаты исследований по определению услуг, получаемых с лесных земель, других лесных земель и других 

земель представлены в табл. 21.  

Таблица 21. Продукты, получаемые с разных земель Кыргызской Республики 

Виды услуг 
Лесные 

земли 

Другие лесные 

земли 

Другие 

земли 

защита почв, включает охрану почвенных ресурсов, защиту 

водоразделов, защиту почв от эрозии и оползней 
7,0% 8,6% 0,6% 

способствует плодородию почв 0% 0% 0,7% 

способствует сохранению пресных вод/водных ресурсов 1,0% 0,4% 0,0% 

способствует регулированию климата 0,6% 2,4% 0,1% 

обеспечивает тень 3,0% 8,7% 0,4% 

используется для религиозных целей 0% 1,5% 0% 

используется в качестве экотуризма, охоты и лов рыбы 1,0% 0% 2,0% 

Образование/научные исследования 0% 0% 0,2% 

Создает рабочие места на местах 19,3% 9,6% 22,2% 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 21 видно, что лесные земли оказывают услуги: защиты почвы, способствуют сохранению пресных вод 

и водных ресурсов, создают рабочие места и др. 

Другие лесные земли оказывают услуги: защиты почвы, способствуют регулированию климата, создают 

рабочие места и др. 

Другие земли оказывают услуги: экотуризма, создают рабочие места и др. 

4.9.3. Гендерный баланс для получения продуктов и услуг 

В ходе полевых работ также проводились исследования по определению доли участие женщин, проживающих 

в тех или иных регионах, при использовании услуг для получения тех или иных продуктов. Анализ результатов 

исследований показал, что большая часть женщин участвую при заготовке растительных пищевых продуктов, 

строительного материала самана и при производстве молочных продуктов. 

4.9.4. Доля детей, вовлеченных на работу для получения продуктов и услуг с 
земель 

В ходе полевых работ также проводились исследования по определению доли участия детей, проживающих в 

тех или иных регионах, при использовании услуг для получения тех или иных продуктов. Анализ результатов 

исследований показал, что большая часть детей участвую при заготовке растительных пищевых продуктов, сена 

для животных, при выращивания домашнего скота и птиц, пчеловодстве и при производстве молочных продуктов. 
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4.10. Влияние на ресурсы 

В ходе полевых работ проводились исследования по определению влияние человеком и дикой природы на 

ресурсы. 

Результаты исследований влияния на ресурсы человеком представлены в табл. 22. 

Таблица 22. Влияние на ресурсы человеком 

Виды влияний Лесные земли 
Другие лесные 

земли 

Другие 

земли 

Нет воздействия, когда охраняемые территории, все 

ресурсы сохранены 
0% 9,5% 37,3% 

Незначительное воздействие, когда использование 

ресурсов и услуг осуществляется согласно плану 

управления 

10,0% 0% 0% 

Умеренное воздействие, когда заготовка лесных 

ресурсов ведется частично в соответствии с планом 

управления, понятие устойчивости не соблюдается 

81,5% 46,2% 4,4% 

Сильное воздействие, когда заготовка продуктов выше 

уровня среднегодового прироста, сокращение 

биоразнообразия вследствие большой нагрузки на 

отобранные виды и земледелия, приводящего к 

высокой норме вырубки леса 

0% 14,3% 58,2% 

другое 8,5% 30,0% 0% 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Результаты исследований влияния дикой природы на ресурсы представлены в табл. 23. 

Таблица 23. Влияние дикой природы на ресурсы  

Виды влияний Лесные земли 
Другие лесные 

земли 

Другие 

земли 

нет воздействия 66,8% 58,5% 79,5% 

незначительное воздействие дикой природы на 

ресурсы 22,6% 22,0% 14,9% 

умеренное воздействие дикой природы на ресурсы 9,4% 15,0% 3,8% 

сильное воздействие дикой природы на ресурсы 1,3% 4,5% 1,9% 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

 

Заключение 

Система лесоучетных работ с 2008 г. развивается по 2-х уровневой системе, т.е. включается (по аналогии с 

другими европейскими странами) новое мероприятие учета – национальная инвентаризация  лесов (НИЛ), путем 

закладки множества пробных площадей или трактов (групп пробных площадей) по всей территории республики не 

зависимо от форм собственности. Также одновременно самостоятельно функционирует повыдельное устройство 

лесов, т.е. лесоустройство.  

По данным Государственной регистрационной службы КР площади ООПТ составляют 707,41 тыс.га, ГЛФ 

– 2613,74 тыс.га,  а  по данным лесоустройства площадь ООПТ составляет 721,90 тыс.га, ГЛФ – 2676,73 тыс.га, т.е. 

между ними имеются различия. Необходимо привести в соответствие данные по ГЛФ и ООПТ Государственной 

регистрационной службы КР и лесоустройства. 

Лесные земли Кыргызстана покрывает древесная и кустарниковая растительности, которая изучалась 

тремя методами:  

 наземная повыдельная таксация лесов Государственного лесного фонда  и ООПТ (лесоустройство);  

 выборочно-статистический метод путем закладки множества пробных площадей или трактов (групп 

пробных площадей) на всей территории республики не зависимо от форм собственности (Национальная 

инвентаризация лесов); 
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 дешифрирование материалов дистанционного зондирования (космоснимки Aster). 

По результатам дистанционного зондирования лесов республики, основанном на спутниковых 

изображениях Aster, была определена  лесопокрытая площадь 1 084 400 га - 5,4 % (Энио Гриза и др., 2008 г.). 

По данным Национальной инвентаризации лесов  лесистость республики составляет 1123045,2 га - 5,62 %. 

Интервал ошибки составляет ±10 %. 

Под древесной растительностью находится 3,39% земель, из них ГЛФ и ООПТ – 2,5%, вне ГЛФ и ООПТ - 

0,89%. Под кустарниковой растительностью находится 2,23 % земель, из них ГЛФ и ООПТ – 1,73 % и вне ГЛФ и 

ООПТ – 0,5 %. Интервал ошибки составляет ±14 %.  

Результаты НИЛ по лесопокрытой площади Кыргызстана по областям необходимо представить в 

Правительство КР на утверждение. 

В результате проведения Национальной инвентаризации лесов в Кыргызстане обнаружены леса вне ГЛФ и 

ООПТ, площади которых составляют 277,00 тыс.га (1,39%) и они являются государственной собственностью. 

Необходимо определить, кто будет проводить оперативное управление этими лесами.   

Необходимо также провести лесоустройства в этих лесах, определить их границы, и более точное 

расположение лесов по районам, айыл окмоту и т.д. и разработать лесоустроительные проекты для дальнейшего их 

управления. При этом необходимо участие Государственной регистрационной службы КР. 

Внести изменения в документы Национальной лесной политики, в лесное законодательство КР и др. 

Провести оценку реализации Национальной лесной политики, используя результаты национальной 

инвентаризации лесов, лесоустройства, ДЗЗ за последние 15 лет.  

Продолжить дальнейшее совершенствование процесса картирования лесов, внедряя дистанционное 

зондирование и ГИС-технологию. 

Продолжить развивать систему мониторинга леса на национальном (республиканском) уровне и 

разработать механизм системы мониторинга леса на локальном уровне (лесхозов, лесничеств, заповедников и 

парков). 

Использовать базы данные Национальной инвентаризации лесов и лесоустройства при принятии 

законодательных, управленческих, хозяйственных, технологических и других решений в лесном хозяйстве. 

Результаты исследований по определению экологических проблем на лесных землях, других лесных земля 

и других земля показывают, что распространенными проблемами являются эрозия почв, оползни, чрезмерный 

выпас скота и др. Другие земли (в основном сельскохозяйственные) более подвержены к экологическим 

проблемам. Полученные статистические данные исследования экологических проблем носят субъективный 

характер и показывают на присутствие экологических проблем в тех или иных областях республики. Оценка этих 

проблем проведены глазомерным способом и в основном специалистами лесоводами. Необходимо продолжить 

научное исследование и на основе, которого разработать методологию по предупреждению их последствий и 

систему мониторинга. 

Собранный материал по редким и исчезающим видам растений и животных позволит разработать карты 

ареалы их распространения и послужит основой  дальнейшего исследования по изучению биологии и экологии 

редких и исчезающих видов растений и животных.     
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