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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ

ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ УГОДИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПОРОДАМ

Лесистость территории Республики Казахстан – 4,7 %



Обзор действий при разработке национальных критериев и 
индикаторов устойчивого управления лесами
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Действия и примененные методы Кто был вовлечен? Временные 
рамки

1. На основе  информации, полученной  на 

региональном семинаре  в Армении , был 

разработан проект национальных КиИ

Комитет лесного хозяйства  и животного 

мира  МЭГПР,  министерства   

нацэкономики, энергетики, инвестиций и 

развития, областные акиматы, НПО,  

государственные лесовладельцы, 

подведомственные Комитету 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.

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 МЭГПР 

РК 

Заинтересованные организации Октябрь –

декабрь 

2017 года

5. В настоящее время проект приказа 

Министра  МЭГПР находится в работе

Заинтересованные организации



Примененные методы при разработке проекта 
критериев и индикаторов
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Методы Сильные стороны Слабые стороны

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

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



Ключевые моменты процесса разработки  критериев  и 
индикаторов устойчивого  управления лесами

Сильные стороны процесса до 
сих пор?

Вызовы? Рекомендации для процесса в 
2021г.?

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.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. Разработать с привлечением 
международных экспертов 
методики оценки 
национальных индикаторов
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Предварительный список  национальных критериев и 
индикаторов
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Критерии и

индикаторы в целях

устойчивого

управления лесами

Методики и иные

способы оценки или

подсчета

индикаторов

Кем и кому

предоставляется

Каким образом будет

использована

информация для

продвижения

устойчивого

управления лесами?

Критерий 1: СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

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 МЭГПР РК

Получаемая информация 

будет использоваться при 

проведении анализа 

существующего состояния 

лесного хозяйства и 

выработки предложений по 

его дальнейшему развитию.
Площадь лесов особо 

охраняемых природных 

территорий  и их процент 

от общей площади ООПТ

Правила учета лесного 

фонда.

Государственные  

природоохранные 

учреждения в КЛХЖМ 

МЭГПР РК

Распределение площадей 

государственного лесного 

фонда по основным 

лесообразующим 

породам

Правила учета лесного 

фонда.

Правила ведения лесного 

кадастра.

Государственные 

лесные учреждения в 

КЛХЖМ МЭГПР РК



Предварительный список  национальных критериев и 
индикаторов
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Критерии и

индикаторы в целях

устойчивого

управления лесами

Методики и иные

способы оценки или

подсчета

индикаторов

Кем и кому

предоставляется

Каким образом будет

использована

информация для

продвижения

устойчивого

управления лесами?

Критерий 2: ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Общий запас древесины  

в лесах

Правила учета лесного 

фонда.

Государственные лесные 

учреждения в КЛХЖМ 

МЭГПР РК

Получаемая информация 

будет использоваться при 

проведении анализа 

существующего 

состояния лесного 

хозяйства и выработки 

предложений по его 

дальнейшему развитию.

Площадь и запас 

древесины   частного 

лесного фонда

Правила учета лесного 

фонда.

Частные лесовладельцы в 

КЛХЖМ МЭГПР РК

Объем ежегодной  

заготовки древесины в 

разрезе по всем видам 

рубок леса

Правила рубок леса

Правила отпуска 

древесины на корню

Государственные лесные 

учреждения в КЛХЖМ 

МЭГПР РК

Ежегодный объем 

заготовок недревесных 

лесных ресурсов

Отчеты областных 

территориальных 

инспекций по форме ЛД

Территориальные органы 

уполномоченного органа в 

КЛХЖМ МЭГПР РК



Предварительный список  национальных критериев и 
индикаторов
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Критерии и

индикаторы в целях

устойчивого

управления лесами

Методики и иные

способы оценки или

подсчета

индикаторов

Кем и кому

предоставляется

Каким образом будет

использована

информация для

продвижения

устойчивого

управления лесами?

Критерий 3: ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

ЛЕСА

Площадь лесов,

зараженных вредными

насекомыми, болезнями

леса

Санитарный обзор Государственное

лесосеменное учреждение

в КЛХЖМ МЭГПР 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), 10 

ЛХ, 3-год.

РГКП «Казахская база 

авиационной охраны 

лесов и обслуживания 

лесного хозяйства»  в 

КЛХЖМ МЭГПР РК



Предварительный список  национальных критериев и 
индикаторов
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Критерии и индикаторы в

целях устойчивого

управления лесами

Методики и иные

способы оценки

или подсчета

индикаторов

Кем и кому

предоставляется

Каким образом будет

использована информация

для продвижения

устойчивого управления

лесами?

Критерий 4: ПОДДЕРЖАНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА

Объем капитальных

инвестиций и ежегодных

расходов на развитие лесного

хозяйства

МЭГПР РК,

областные акиматы

Информация

областных акиматов в

КЛХЖМ МЭГПР 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

МЭГПР РК, МОН РК Информация МОН РК

в КЛХЖМ МЭГПР РК

Площадь и доля лесов, 

доступных и/или управляемых 

для рекреации и туризма

Отчет по форме ЛД Информация 

областных Акиматов в 

КЛХЖМ МЭГПР РК

Стоимость и число посещений 

лесного фонда, связанных с 

рекреацией и туризмом

Отчет по форме ЛД Информация 

областных Акиматов в 

КЛХЖМ МЭГПР РК



Внедрение национальных критериев и 
индикаторов позволит:

• 1. Включить индикаторы в рейтинговую оценку 
деятельности акиматов всех уровней;

• 2. Установить «рычаг» давления на акиматы при 
неисполнении индикаторов;

• 3. Упорядочить ведомственную статистическую 
отчетность;

• Установить четкое взаимодействие с акиматами.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

12


