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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. 
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Государственного агентства охраны окружающей среды  
и лесного хозяйства при Правительстве КР 
 



ii 
 

Содержание 
Стр. 

Вступительное слово .................................................................................................................... 1 
Рисунки  ................................................................................................................................ iv 
Таблицы  ................................................................................................................................. v 
Введение ......................................................................................................................................... 1 
Глава 1. Кыргызская Республика ....................................................................................... 2 

1.1. ИСТОРИЯ .......................................................................................................................................... 3 
1.2. СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ .......................................... 3 
1.3. ЛЕСА КЫРГЫЗСТАНА ........................................................................................................................ 6 

Глава 2.  Система лесоучетных работ в кыргызстане ................................................................ 9 
2.1. МЕТОДЫ ЛЕСОУСТРОЙСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ ................................................................................. 9 
2.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ И ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

КЫРГЫЗСТАНА ............................................................................................................................... 11 
Глава 3.  комплексная оценка природных ресурсов кыргызстана ................................. 13 

3.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ........................................................................................................... 13 
3.1.1. Разработка карты, расположения трактов ........................................................ 14 
3.1.2. Разработка Руководства «Комплексная оценка природных ресурсов 

Кыргызстана»  для полевых работ .................................................................... 16 
3.1.3. Обучение .............................................................................................................. 26 

3.2. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ .......................................................................................................................... 28 
3.2.1. Баткенская область .............................................................................................. 30 
3.2.2. Джалал-Абадская область .................................................................................. 32 
3.2.3. Иссык-Кульская область .................................................................................... 34 
3.2.4. Нарынская область .............................................................................................. 36 

3.2.5. Ошская область ................................................................................................... 38 
3.2.6. Таласская область ................................................................................................ 40 
3.2.7. Чуйская область ................................................................................................... 42 
3.2.8. Результаты закладки трактов ................................................................................... 44 

3.3. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И КАРТИРОВАНИЕ ................................................................................. 46 
3.3.1. База данных .......................................................................................................... 46 
3.3.2. Картирование ....................................................................................................... 51 

3.4. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕСНОЙ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КЫРГЫЗСТАНА...................................... 52 
Глава 4.  Результаты комплексной оценки природных ресурсов Kыргызстана ................... 53 

4.1.  ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ................................... 53 
4.2. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ..................................................................................... 57 
4.3. ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОКРЫТЫЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ................................. 61 
4.4. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ  РАСТЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА .............................................................................. 73 

4.4.1. Возобновление древесных растений с высотой свыше 1,3 м ............................... 73 

4.4.2. Возобновление древесных растений с высотой ниже 1,3 м .................................. 76 
4.5. ЗАПАС ДРЕВЕСНОЙ И КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ................................ 79 

4.5.1. Общий запас древесной и кустарниковой растительности Кыргызской 
Республики ........................................................................................................... 79 

4.5.2. Средний запас древесной и кустарниковой растительности на 1 га. ................... 82 
4.6. БИОМАССА КЫРГЫЗСТАНА .............................................................................................................................. 84 

4.6.1. Биомасса растущих растений над землей ............................................................... 84 
4.6.2. Биомасса растущих растений под землей ............................................................... 87 
4.6.3. Биомасса кустарников .............................................................................................. 89 

4.6.4. Биомасса погибших  растений ................................................................................. 92 
4.7. УГЛЕРОДНЫЙ ЗАПАС КЫРГЫЗСТАНА ............................................................................................................... 95 

4.7.1. Углеродный запас над землей .................................................................................. 95 

4.7.2. Углеродный запас под землей .................................................................................. 97 
4.7.3. Углеродный запас погибших  растений .................................................................. 99 
4.7.4. Углеродный запас подстилки ................................................................................. 102 
4.7.5. Углеродный запас органической почвы................................................................ 105 



iii 
 

4.8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ......................................................................................................................... 108 
4.8.1. Экологические проблемы в Баткенской области ................................................. 109 
4.8.2. Экологические проблемы в Ошской области ....................................................... 112 
4.8.3. Экологические проблемы в Джалал-Абадской области ...................................... 115 
4.8.4. Экологические проблемы в Таласской области ................................................... 119 
4.8.5. Экологические проблемы в Чуйской области ...................................................... 123 
4.8.6. Экологические проблемы в Иссык-Кульской области ........................................ 126 
4.8.7. Экологические проблемы в Нарынской области ................................................. 129 
4.8.8. Эрозия почв Кыргызстана ...................................................................................... 133 

4.9. ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ЗЕМЛЕ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ...................................... 134 
4.9.1.  Продукты землепользования Кыргызской Республики ..................................... 134 
4.9.2. Услуги земле и лесопользования в Кыргызской Республике ............................. 134 
4.9.3. Гендерный баланс для получения продуктов и услуг ......................................... 136 

4.9.4. Доля детей, вовлеченных на работу для получения продуктов и услуг 
землепользования .............................................................................................. 137 

4.10 ВЛИЯНИЕ НА РЕСУРСЫ .................................................................................................................................. 138 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................................... 139 

6.  Приложения .......................................................................................................................... 141 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 «ФОРМЫ ПОЛЕВЫХ РАБОТ» ....................................................................................................... 142 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 .................................................................................................................................................... 153 

Классификация и систематика почв Кыргызстана ........................................................ 153 
Список основных видов деревьев и кустарников в Кыргызстане ................................ 155 
Список основных видов травянистых растений в Кыргызстане .................................. 157 

 



iv 
 

Рисунки 
Рис.  1  Карта  Кыргызстана .............................................................................................................. 2 
Рис.  2. Орехо-плодовые леса ............................................................................................................ 7 
Рис.  3.  Еловые леса ........................................................................................................................... 7 
Рис.  4. Арчовые леса ......................................................................................................................... 8 
Рис.  5. Пойменные леса .................................................................................................................... 8 
Рис.  6.  Карта расположения трактов размером координатной сетки 10х10 мин. .................... 14 
Рис.  7. Заседание  Межправительственного Комитета и Комитета по  реализации проекта 
ФАО ................................................................................................................................................... 15 
Рис.  8.  Разработка карты,  расположения трактов, под руководством национального 
консультанта Якимова В.М. ............................................................................................................ 15 

Рис.  9.  Обучение  по  адаптации Руководства ФАО к природным условиям Кыргызстана при 
консультации Forestry Officer FAO Dan Altrell, Руководство по полевым работам 
―Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана». ........................................................ 17 
Рис.  10. Схема трактов, пробных площадей и  малых пробных площадей ............................... 18 
Рис.  11. Распределения секций землепользования(СЗП) в пределах пробной площади ......... 19 
Рис.  12. Обучение в ГПНП «Чон-Кемин» ..................................................................................... 26 
Рис.  13. Обучение  в государственном заповеднике «Сары-Челек» .......................................... 27 
Рис.  14.   Карта расположения трактов в Баткенской области ................................................... 30 
Рис.  15. Карта расположения трактов в Джалал-Абадской области .......................................... 32 
Рис.  16. Карта расположение трактов в Иссык-Кульской области ............................................ 34 
Рис.  17.  Карта расположение трактов Нарынской области ........................................................ 36 
Рис.  18 . Карта расположения трактов в Ошской области .......................................................... 38 

Рис.  19. Карта расположения трактов в Таласской области ....................................................... 40 
Рис.  20.  Карта расположения трактов в Чуйской области ......................................................... 42 
Рис.  21. Создание базы данных Национальной оценки лесных и древесных ресурсов ........... 46 
Рис.  22. Расположение файлов базы данных NFA ....................................................................... 47 
Рис.  23. Системное управление данными ..................................................................................... 48 
Рис.  24.Формы ввода ....................................................................................................................... 48 
Рис.  25. Список «Запросов» ........................................................................................................... 49 
Рис.  26 Связь таблицы  друг с другом ........................................................................................... 50 
Рис.  27. Прикладное окно базы данных ........................................................................................ 50 
Рис.  28. Карта особо охраняемых природных территорий ......................................................... 56 
Рис.  29. Распределение площадей лесхозов по территории Кыргызской Республики ............ 60 

Рис.  30.  Новая карта лесов Кыргызстана, выполненная при поддержке Кыргызско-
Швейцарской Программы (2008) .................................................................................................... 63 
Рис.  31. Возобновление древесных растений по секциям землепользований .......................... 73 

Рис.  32. Возобновление древесных  растений по секциям землепользований ......................... 76 
Рис.  33.  Запас древесной и кустарниковой растительности  по секциям землепользований . 79 
Рис.  34. Запасы древесной растительности в естественных лесах ............................................. 81 

Рис.  35. Запасы древесной растительности в искусственных лесах ................................... 81 
Рис.  36. Биомасса  растущих растений над землей по секциям землепользований ................. 84 
Рис.  37. Объем биомассы под землей по секциям землепользований ....................................... 87 
Рис.  38. Объем биомассы кустарников  по секциям землепользований .................................... 89 
Рис.  39. Объем биомассы погибших растений по секциям землепользований ........................ 92 

Рис.  40. Углеродный запас  над землей по секциям землепользований .................................... 95 

Рис.  41. Углеродный запас  под землей по секциям землепользований .................................... 98 
Рис.  42. Углеродный запас  погибших растений по секциям землепользований ................... 100 

Рис.  43. Углеродный запас  подстилки  по секциям землепользований .................................. 102 
Рис.  44. Углеродный запас  органической почвы  по секциям землепользований ................. 105 

Рис.  45.  Степень влияния экологических проблем в Баткенской области ............................. 111 



v 
 

Рис.  46. Степень влияния экологических проблем в Ошской области .................................... 114 

Рис.  47. Степень влияния экологических проблем в Джалал-Абадской области ................... 118 
Рис.  48. Степень влияния экологических проблем в Таласской области ................................ 122 
Рис.  49. Степень влияния экологических проблем в Чуйской области ................................... 125 
Рис.  50.  Степень влияния экологических проблем в Иссык-кульской области ..................... 128 
Рис.  51.  Степень влияния экологических проблем в Нарынской области ............................. 132 
 

Таблицы 
 
Таблица 1. Площади земель, находящиеся в различных собственностях .................................... 4 
Таблица 2. Площади Земельного Фонда по категориям ................................................................ 5 

Таблица 3. Интенсивность и размеры выборок лесоустройства Кыргызской Республики ...... 11 
Таблица 4. Характеристика трактов, расположенных по координатной сетке 10х10 мин. ...... 15 
Таблица 5. Расположение трактов по высоте над уровнем моря ................................................ 16 
Таблица 6. Расположение инфраструктур, находящихся вокруг трактов .................................. 16 
Таблица 7. Классификация землепользований по Комплексной оценке природных ресурсов 
Кыргызстана ..................................................................................................................................... 20 
Таблица 8. Описание полевых форм и уровень информации ...................................................... 25 
Таблица 9. Обученные специалисты по использованию Руководства в полевых условиях .... 27 
Таблица 10. Количество трактов для сбора информации ............................................................ 28 
Таблица 11. Объем выполненных работ по Баткенской области ................................................ 30 
Таблица 12Объем выполненных работ по Джалал-Абадской области ....................................... 33 
Таблица 13. Объем выполненных работ по Иссык-Кульской  области ...................................... 35 

Таблица 14. Объем выполненных работ в Нарынской  области ................................................. 36 
Таблица 15. Объем выполненных работ в Ошской области ........................................................ 39 
Таблица 16. Объем выполненных работ в Таласской области .................................................... 40 
Таблица 17. Объем выполненных работ в Чуйской области ....................................................... 43 
Таблица 18. Интенсивность и размеры выборок Национальной инвентаризации лесов  
Кыргызской Республики .................................................................................................................. 44 
Таблица 19. Площади, на которых проведена оценка природных ресурсов .............................. 44 
Таблица 20. Площади, на которых проведена инвентаризация по секциям землепользований45 
Таблица 21. Стоимость мероприятий Национальной Оценки лесных и древесных ресурсов 
Кыргызстана ..................................................................................................................................... 52 
Таблица 22. Площади особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики .. 53 

Таблица 23. Площади особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики .. 54 

Таблица 24. Площади государственного лесного фонда Кыргызской Республики .................. 57 
Таблица 25. Площади государственного лесного фонда Кыргызской Республики .................. 59 

Таблица 26. Данные площадей Кыргызской Республики по землепользованиям и видам лесов61 
Таблица 27. Лесопокрытая площадь Кыргызской Республики по данным дистанционного 
зондирования .................................................................................................................................... 62 

Таблица 28. Покрытая лесом площадь Кыргызской Республики ............................................... 65 
Таблица 29. Площади, занятые  древесной и кустарниковой растительностью ........................ 66 
Таблица 30. Сравнительные данные НИЛ и лесоустройства  по древесным насаждениям ГЛФ 
и ООПТ .............................................................................................................................................. 67 
Таблица 31. Сравнительные данные НИЛ и лесоустройства  по кустарникам ГЛФ и ООПТ . 67 

Таблица 32. Площади, занятые древесными растениями ............................................................ 69 

Таблица 33. Количество деревьев (шт./га) по видам лесов .......................................................... 70 
Таблица 34. Количество деревьев по породам и секциям землепользований ........................... 70 
Таблица 35. Данные древесных насаждений по сомкнутости крон ............................................ 72 
Таблица 36. Возраст деревьев (деревья/га) .................................................................................... 72 

Таблица 37. Возобновление древесных растений по секциям землепользований .................... 73 



vi 
 

Таблица 38. Возобновление древесных растений лесных земель ............................................... 74 

Таблица 39. Возобновление древесных растений других лесных земель .................................. 74 
Таблица 40. Возобновление древесных растений других земель ................................................ 74 
Таблица 41. Возобновление древесных растений по видам лесов .............................................. 75 
Таблица 42. Возобновление древесных растений по секциям землепользований .................... 76 
Таблица 43. Возобновление древесных растений лесных земель ............................................... 76 
Таблица 44. Возобновление древесных растений других лесных земель .................................. 77 
Таблица 45. Возобновление древесных растений  других земель ............................................... 77 
Таблица 46. Возобновление древесных растений по видам лесов .............................................. 77 
Таблица 47. Запас древесной и кустарниковой растительности по секциям землепользований79 
Таблица 48. Запас древесной растительности лесных земель ..................................................... 80 
Таблица 49. Запас  древесной и кустарниковой растительности других лесных земель .......... 80 
Таблица 50. Запас древесной растительности  по видам лесов ................................................... 80 

Таблица 51. Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам 
землепользований ............................................................................................................................. 82 
Таблица 52. Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам 
землепользований ............................................................................................................................. 82 
Таблица 53. Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам лесов ....... 82 
Таблица 54. Средний запас древесной растительности по породам ........................................... 83 
Таблица 55. Биомасса над землей по секциям землепользований .............................................. 84 
Таблица 56. Биомасса над землей лесных земель ......................................................................... 85 
Таблица 57. Биомасса над землей других лесных земель ............................................................ 85 
Таблица 58. Биомасса над землей других земель ......................................................................... 85 
Таблица 59. Биомасса над землей по видам лесов ........................................................................ 86 

Таблица 60. Биомасса под землей по секциям землепользований .............................................. 87 
Таблица 61. Биомасса под землей лесных земель ......................................................................... 87 
Таблица 62. Биомасса под землей других лесных земель ............................................................ 88 
Таблица 63. Биомасса под землей других земель ......................................................................... 88 
Таблица 64. Биомасса под землей по видам лесов ........................................................................ 88 
Таблица 65. Биомасса кустарников по секциям землепользований ............................................ 89 
Таблица 66. Биомасса под землей лесных земель ......................................................................... 90 
Таблица 67. Объем биомассы кустарников других лесных земель............................................. 90 
Таблица 68. Биомасса кустарников других земель ....................................................................... 90 
Таблица 69. Биомасса кустарников по видам лесов ..................................................................... 91 
Таблица 70. Биомасса погибших растений по секциям землепользований ............................... 92 

Таблица 71. Биомасса погибших растений лесных земель .......................................................... 92 

Таблица 72. Биомасса погибших растений других лесных земель ............................................. 93 
Таблица 73. Биомасса погибших растений других земель........................................................... 93 

Таблица 74. Биомасса погибших растений по видам лесов ......................................................... 93 
Таблица 75. Углеродный запас над землей по секциям землепользований ............................... 95 
Таблица 76. Углеродный запас над землей лесных земель .......................................................... 96 

Таблица 77. Углеродный запас над землей других лесных земель ............................................. 96 
Таблица 78. Углеродный запас над землей других земель .......................................................... 96 
Таблица 79. Углеродный запас над землей по видам лесов ......................................................... 97 
Таблица 80. Углеродный запас под землей по секциям землепользований ............................... 97 
Таблица 81. Углеродный запас под землей лесных земель ......................................................... 98 

Таблица 82. Углеродный запас под землей других лесных земель ............................................. 98 

Таблица 83. Углеродный запас под землей других земель .......................................................... 99 
Таблица 84. Углеродный запас над землей по видам лесов ......................................................... 99 
Таблица 85. Углеродный запас погибших растений по секциям землепользований .............. 100 
Таблица 86. Углеродный запас погибших растений лесных земель ......................................... 100 

Таблица 87. Углеродный запас погибших растений других лесных земель ............................ 101 



vii 
 

Таблица 88. Углеродный запас погибших растений других земель ......................................... 101 

Таблица 89. Углеродный запас подстилки по секциям землепользований .............................. 102 
Таблица 90. Углеродный запас подстилки лесных земель......................................................... 102 
Таблица 91. Углеродный запас подстилки других лесных земель ............................................ 103 
Таблица 92. Углеродный запас над землей других земель ........................................................ 103 
Таблица 93. Углеродный запас подстилки по видам лесов ....................................................... 104 
Таблица 94. Углеродный запас органической почвы по секциям землепользований ............. 105 
Таблица 95. Углеродный запас органической почвы лесных земель ....................................... 105 
Таблица 96. Углеродный запас органической почвы других лесных земель ........................... 106 
Таблица 97. Углеродный запас органической почвы других земель ........................................ 106 
Таблица 98. Углеродный запас органической почвы по видам лесов ...................................... 107 
Таблица 99. Экологические проблемы  Кыргызской Республики ............................................ 108 
Таблица 100. Экологические проблемы лесных земель ............................................................. 109 

Таблица 101. Экологические проблемы других лесных земель ................................................ 110 
Таблица 102. Экологические проблемы других земель ............................................................. 110 
Таблица 103. Экологические проблемы  лесных земель ............................................................ 112 
Таблица 104. Экологические проблемы других лесных земель ................................................ 112 
Таблица 105. Экологические проблемы других земель ............................................................. 113 
Таблица 106. Экологические проблемы лесных земель ............................................................. 115 
Таблица 107. Экологические проблемы  других лесных земель ............................................... 116 
Таблица 108. Экологические проблемы других земель ............................................................. 116 
Таблица 109. Экологические проблемы  лесных земель ............................................................ 119 
Таблица 110. Экологические проблемы других лесных земель ................................................ 120 
Таблица 111. Экологические проблемы других земель ............................................................. 120 

Таблица 112. Экологические проблемы лесных земель ............................................................. 123 
Таблица 113. Экологические проблемы других лесных земель ................................................ 123 
Таблица 114. Экологические проблемы других земель ............................................................. 124 
Таблица 115. Экологические проблемы лесных земель ............................................................. 126 
Таблица 116. Экологические проблемы других лесных земель ................................................ 126 
Таблица 117. Экологические проблемы других земель ............................................................. 127 
Таблица 118. Экологические проблемы лесных землях............................................................. 129 
Таблица 119. Экологические проблемы других лесных земель ................................................ 130 
Таблица 120. Экологические проблемы других земель ............................................................. 131 
Таблица 121. Встречаемость эрозии почв по секциям землепользований ............................... 133 
Таблица 122. Продукты землепользования Кыргызской Республики ...................................... 134 

Таблица 123. Продукты землепользования Кыргызской Республики ...................................... 135 

Таблица 124. Гендерный баланс при использовании земли ...................................................... 136 
Таблица 125. Доля детей, вовлеченных на работу для получения продуктов и услуг 
землепользования ........................................................................................................................... 137 
Таблица 126. Влияние человека на ресурсы ................................................................................ 138 
Таблица 127. Влияние дикой природы на ресурсы ..................................................................... 138 

 



viii 
 

Список сокращений 
 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республики 

ВВП – внутренний валовой продукт 

ГЛФ – Государственный лесной фонд 

ГПНП – Государственный природный национальный парк 

ЛОХ – лесо-опытное хозяйство 

ООПТ – особо охраняемых природные территории 

ПП – пробные площади 

СЗП – секция землепользований 

СССР – Союз Советских Социалистических Республики  

УЛО – Управление лесоохотустройство 

ФАО - Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН 
 



1 
 

Введение 
 

Развитие 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 был выполнен Управлением 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 
ресурсов по методике Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО). 

Данная книга является отчетом по результатам проекта ФАО  ТСР/KYR/3102 (D) 
«Укрепление потенциала для проведения оценки и мониторинга состояния лесов и 
древесных ресурсов в стране» («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, специалистам по лесоводству 
ФАО, Дену Альтреллу и Ричарду Слэби, национальному консультанту Якимову Виктору 
Михайловичу и специалистам Управления лесоохотоустройства, которые  
непосредственно участвовали в создании этой системы. 
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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. 

В горном узле, пограничном с Китаем, находятся высшие точки Тянь-Шаньской 
горной системы – пик Победы (7439 м) и Хан-Тенгри (6995). 

В стране насчитывается около 2000 озер общей площадью водной поверхности 
6836 км2. Самые крупные озера – Иссык-Куль (6236 км2), Сон-Куль (278 км2) и Чатыр-
Куль (171 км2). Самые длинные реки – Нарын (535 км), Чаткал (205 км) и, Чу (221 км). 
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Недра богаты многими полезными ископаемыми, такими как ртуть, 
редкоземельные элементы, золото и др. 

Климатические условия в стране характеризуется резкой континентальностью, 
высокой поясностью и большими пространственными различиями. Климат в высотных 
поясах колеблется от резко континентального до почти морского благодаря значительной 
неровности рельефа и наличию озера Иссык-Куль. 

Кыргызская Республика по административно-территориальному делению состоит 
из 7 областей, 40 районов, 25 городов и 28 поселков городского типа. Столица - г. Бишкек.  

 

1.1. История 
Первые государственные образования на территории современного Кыргызстана 

возникли во II веке до н. э., когда южные, земледельческие районы страны вошли в состав 
государства Паркан.  

В V веке начался переход к осѐдлому образу жизни у кочевников, населявших 
Северный Кыргызстан.  

В XIII веке земли современного Кыргызстана были завоѐваны монголами.  

В XV веке кыргызы заселяли территорию современного Кыргызстана.  

В 1710 г. было образовано Кокандское ханство с центром в Фергане, которое 
захватило территорию южного Кыргызстана к концу XVIII века. Позднее, в 1820 г. был 
завоеван и Северный Кыргызстан.  

В 1855-1863 гг. территория Северного Кыргызстана добровольно вошла в состав 
России.   

После Октябрьской революции в 1917 г. кыргызы вместе со всеми народами 
Средней Азии вошли в состав Советской республики.  

В 1918 г. Кыргызстан стал частью Туркестанской АССР.  

В 1924 г. была основана Кара-Киргизская (позже Киргизская) автономная область в 
составе РСФСР, в 1926 г.  Киргизская АССР.  

В 1936 г. Кыргызстан получил статус союзной республики (ССР).  

В 1991 г.  в связи с распадом СССР провозглашена независимость Кыргызстана, и 
страна стала называться Кыргызской Республикой.   
 

1.2. Собственность на землю и природные ресурсы Кыргызской 
Республики 

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики земля, ее недра, 
воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные 
ресурсы являются собственностью Кыргызской Республики и могут 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 
– 93,16 %, в муниципальной – 112,15 тыс. га – 0,56 % и в частной составляет 1255,93 тыс. 
га – 6,28 %,.  

В табл. 1 представлены данные площади земель Кыргызской Республики, 
находящиеся в различных собственностях в разрезе областей. 
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Таблица 1. Площади земель, находящиеся в различных собственностях 

№ Области 

Государственная Муниципальна
я Частная 

Всего: 
тыс. га 

% от 
террито-
рии 
республи
ки 

тыс. 
га 

% от 
терри-
тории 

респуб-
лики 

тыс. 
га 

% от 
терри-
тории 

респуб-
лики 

1 Баткенская 1617,37 94,87 3,32 0,19 84,15 4,94 1704,84 
2 Ошская 2678,75 92,00 6,74 0,23 226,15 7,77 2911,64 

3 Джалал-
Абадская 3072,63 94,78 3,81 0,12 165,37 5,10 3241,81 

4 Таласская 1226,62 91,49 5,5 0,41 108,56 8,10 1340,68 
5 Чуйская 1598,92 79,69 26,48 1,32 381,04 18,99 2006,44 

6 Иссык-
Кульская 4123,83 94,29 63,75 1,46 185,93 4,25 4373,51 

7 Нарынская 4308,72 97,57 2,55 0,06 104,73 2,37 4416 
  Всего: 18626,84 93,16 112,15 0,56 1255,9 6,28 19994,92 
* Источник: Государственная регистрационная служба КР, на 01.01 2010 

 

Согласно ст. 10 Земельного Кодекса КР земельный фонд Кыргызской Республики 
включает в себя сельскохозяйственные и несельскохозяйственные земельные угодья и в 
соответствии с целевым назначением подразделяется на следующие категории (табл.2): 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов); 
3) земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения; 
4) земли особо охраняемых природных территорий; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
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Таблица 2. Площади Земельного Фонда по категориям 

№ 
Категории 
Земельного 
Фонда КР 

Баткенская 
область, 
тыс. га 

Джалал-
Абадская 
область, 
тыс. га 

Иссык-
Кульская 
область, 
тыс. га 

Нарынск
ая 
область, 
тыс. га  

Ошская 
область, 
тыс. га 

Таласска
я 
область, 
тыс. га 

Чуйская 
область, 
тыс. га 

Всего земель по 
республике 

тыс. га % 

1 Земли с/х  309,8 1183,53 729,5 1304,97 817,52 273,57 1065,6 5684,49 28,43 

2 Земли 
нас.пун. 27,84 38,45 33,86 21,06 49,26 21,33 71,46 263,26 1,32 

3 Земли 
пром. и др. 6,86 13,58 53,3 27,15 44,08 30,34 48,27 223,58 1,12 

4 Земли 
ООПТ 106,54 193,39 112,43 57,83 25,8 72,95 138,47 707,41 3,54 

5 Земли ЛФ 433,76 753,48 334,44 390,69 551,13 94,93 55,29 2613,72 13,07 
6 Земли ВФ 3,77 40,97 630,26 58,43 20,18 4,87 8,88 767,36 3,84 

7 Земли 
запаса 816,27 1018,4 2479,72 2555,88 1403,68 842,69 618,46 9735,1 48,69 

8 Итого: 1704,84 3241,80 4373,51 4416,01 2911,65 1340,68 2006,43 19994,92 100,00 
* Источник Государственная Регистрационная Служба КР, на 01.01.2010  
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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. 
Лесопокрытая площадь, закрепленный за Государственным агентством охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, 
составляет 846,0 тыс. га, или 4,2%,  вне территории ГЛФ и ООПТ 277 тыс. га или 1,4 % 
(Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010).  

Лесное хозяйство Кыргызской Республики в экономике страны не является 
определяющей отраслью. Вклад в экономику страны незначительный, 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. После 
распада СССР жизнь населения в этих сельских местностях значительно ухудшилась. 
Спад экономики, неустойчивое ее развитие пагубно отразились на жизни населения, 
особенно на наиболее бедном в силу наибольшей его уязвимости из-за потери средств к 
существованию, отсутствию услуг по охране здоровья и безопасности. Уровень бедности 
в сельской местности отмечен более чем у половины населения.  Из 65 % сельского 
населения  около миллиона 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. Произрастая по склонам гор, 
они способствуют предотвращению селевых потоков, препятствуют образованию в горах 
оползней и снежных лавин, регулируют расходы воды в реках, делая их более 
равномерными в течение года. Поэтому вряд ли можно переоценить значение наших 
лесов, как для Кыргызстана, так и для Центральной Азии, где земледелие основано на 
орошении.   

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. 
Орехо-плодовые леса. Среди лесных массивов нашей республики ценнейшими являются 
уникальные орехо-плодовые леса, расположенный в Джалал-Абадской и Ошской областях 
на западных и юго-западных склонах Ферганского и Чаткальского хребтов горной 
системы Тянь-Шаня.  

Это самый крупный на планете массив дикорастущих орехо-плодовых насаждений, 
занимает 631 тыс. га. Орехо-плодовые леса являются центром происхождения культурных 
растений, хранилищем биоразнообразия и генетического фонда флоры и фауны. В 
настоящее время они рассматриваются как всемирное наследие природы.  
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Орехо-плодовые леса имеют огромное значение для регулирования водного стока в 
Ферганскую долину, основную сельскохозяйственную зону этого региона и играют 
жизненно важную роль, как источник средств существования для местного населения.  

   
Рис.  2. Орехо-плодовые леса 

Еловые леса Кыргызской Республики представлены главной лесообразующей 
породой – елью тянь-шаньской (Picea Schrenkiana). На долю ели Шренка приходится 
116,6 тыс. га или 13,5 % от всей площади лесов Кыргызской Республики. 

Основные массивы еловых лесов сосредоточены в северной части страны по 
склонам гор, окаймляющих озеро Иссык-Куль и в бассейне реки Нарын. Небольшие 
массивы ели тянь-шаньской находятся на Кыргызском и Таласском хребтах. На юге 
республики – в Ошской и Джалал-Абадской областях еловые леса занимают лишь 13,9 
тыс. га.  

Несмотря на незначительную площадь, еловые леса, располагаясь на крутых 
склонах горных хребтов, ослабляют эрозионные процессы, предохраняют почву от 
губительных действий селевых потоков, регулируют водный режим горных рек и 
переводят поверхностный сток в грунтовый.  

 

   
Рис.  3.  Еловые леса 

Арчовые леса, являющие ценным уникальным природным комплексом. Это 
вечнозеленые светлохвойные низкопродуктивные разреженные леса, в которых главной 
лесообразующей породой является можжевельник туркестанский (Juniperus turkestanica).  
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Наиболее крупные массивы арчовых лесов сосредоточены в Ошской и Баткенской 
областях на склонах Туркестанского и Алайского хребтов. В Джалал-Абадской области 
арча древовидная произрастает в Чаткальском, Ала-Букинском и Аксыйском районах. 
Небольшая площадь этих лесов расположена в Чуйской и Таласской областях.  

Одной из важных функций арчовых лесов является защита почвы от эрозии. 
Создавая мощную подстилку из опавшей хвои, они способствуют лучшему дренажу почв, 
пополнению запасов грунтовых вод. Воды, образующиеся под арчовыми лесами, 
пополняют бассейн двух важнейших водных артерий Центральной Азии – рек Сырдарья и 
Амударья.   

 

  
 

Рис.  4. Арчовые леса 

 
Пойменные леса  расположены по поймам и берегам больших рек: Нарын, Чу, 

Тюп, Талас, Сусамыр, Джергалан, Яссы и по многим мелким рекам. Такие леса обычно 
выполняют водоохранные функции. Породный состав пойменных лесов зависит от 
условий среды и конкурентных взаимоотношений древесных и кустарниковых пород.  

 

 

   
 

Рис.  5. Пойменные леса 
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Глава 2.  Система лесоучетных работ в кыргызстане 
 

Для устойчивого управления лесами необходима четкая система учета лесных 
ресурсов. Система лесоучетных работ в Кыргызской Республике всегда ассоциировалась с 
лесоустройством, которое берет свое начало с 1842 года, когда был разработан проект 
«Инструкции для таксации лесов для ведения правильного лесного хозяйства».   

Первое лесоустройство в Кыргызстане было проведено в 1892-1893 годы в 
лесхозах Джалалбадской и Нарынской областей,  в результате чего были получены первые 
сведения о разделении леса на равные по площади лесосеки в целях охраны. 

За более чем 150 лет развития лесоустройства было разработано 14 
лесоустроительных инструкций во времена Советского Союза (до 1995 года), два раза в 
постсоветское время (1995 – 2008 годы). В них последовательно совершенствовались 
принципы и технологические приемы лесоустройства.  

В Советском Союзе лесоустройство осуществлялось государственными 
лесоустроительными предприятиями России (Московским, Воронежским),  Казахстана. 
Используя глазомерный, дешифровочный, глазомерно-измерительный и измерительно-
перечислительный методы таксации по лесхозам Кыргызстана пройдено шесть циклов.  

C 1995 г. лесоустройство осуществляется государственной лесоустроительной 
службой Кыргызстана, использующей выборочно-статистический метод таксации. 
Пройден один цикл.  

С 2008 г. система лесоучетных работ включает, по аналогии с другими 
европейскими странами, новое мероприятие учета – национальная инвентаризация 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  
В связи с возросшим биосферным значением лесов все более актуальной 

становится информация о процессах динамики состояния и продуктивности лесных 
насаждений.  Требования к качеству, точности и достоверности информации о лесах 
постоянно растут. Эти требования выполнимы лишь при условии правильного 
определения лесоводственно-таксационных показателей в лесонасаждениях, оценки 
динамики их роста и состояния.  Отсюда и вытекает современный принцип 
лесоустройства, который заключается в получении текущей, достоверной и надежной 
информации о состоянии лесного фонда, на основе которой возможно принятие 
оптимальных решений и разработка лесоустроительных проектов.  

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: 
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 Оценка фактического состояния выдела; 
 Определение цели развития выдела на ревизионный период; 
 Планирование лесохозяйственных мероприятий. 

1. Оценка фактического состояния выдела.  Оценка выделов проводится по 22 
критериям. Определяются следующие основные показатели: категория земель, экспозиция 
склона, тип леса, происхождение леса, санитарное состояние, средний диаметр, породный 
состав, полнота, структура древостоя, класс возраст и др. (Руководство, 2008).  

2. Определение цели развития состояние выделов на ревизионный период зависит 
от актуального состояния выдела. Оно является основой  при назначении мероприятий, 
которые должны быть реализованы в запланированный период (Руководство, 2008). 

3. Планирование лесохозяйственных мероприятий должны соответствовать 
состоянию выдела (Руководство, 2008). 

За период с 1995 по 1999 гг. в лесхозах Чуйской, Таласской и частично Ошской 
областях только глазомерным методом определены полнота, средний запас, средний 
диаметр, средняя высота и средний возраст деревьев. Анализ полученных результатов 
вышеназванных лесхозов показал, что величина ошибок составила 20-30%, особенно по 
показателям запасов насаждений и текущего прироста.  

С 2000 г. для достижения минимальных таксационных ошибок при лесоустройстве 
одновременно с оценкой выделов проводится инвентаризация леса на уровне лесхозов 
(закладка постоянных пробных площадей), используя выборочно-статистический метод, 
который широко распространен в  ряде европейских стран.   

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). 

Сбор информации на пробных площадях ведется в четырех уровнях: на уровне 1 
информация собирается в центре пробной площади, на уровне 2 -  на внутренних и 
внешних кругах пробной площади, на уровне 3 – на площади интерпретации, которая  
находится вокруг пробной площади на расстоянии 50 м от центра, на уровне 4 – в выделе, 
где находится пробная площадь  (Руководство, 2008).  

Таким образом, кыргызское лесоустройство усовершенствовало методику сбора 
информации в полевых условиях  и определило содержание лесоустроительных проектов.  
Результатами усовершенствования методики полевых работ явилось, наряду с 
глазомерной таксации леса, внедрение измерительной таксации современными точными 
инструментами, что позволило заложить сеть постоянных пробных площадей на 
территории  ГЛФ и ООПТ.  
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Интенсивность и размеры выборок лесоустройства представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Интенсивность и размеры выборок лесоустройства Кыргызской Республики  

по усовершенствованной методике 
Мероприятие % от площади 

ГЛФ и ООПТ 
Размер выборки Число элементов 

выборки 
Лесоустройство 0,000033  500х500 м 13 352 пробных 

площадей 

Из табл. 3 видно, что интенсивность лесоустройства составляет 0,000033 % от 
площади ГЛФ и ООПТ, при размере выборки 500х500 м, а число элементов выборки 
составляет 13352 пробных площадей. 
 
 

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 находящиеся 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.  

На сегодняшний день в Кыргызстане существуют площади  неучтенных лесов.  Об 
этом свидетельствуют результаты следующих исследований: 

1. В рамках реализации Кыргызско-Швейцарской Программы «LESIK» были 
приобретены космические снимки территории республики, первоначальные результаты, 
дешифрации которых показали, что существуют большие площади неучтенных лесных 
массивов.  

2. В рамках проекта Евросоюза «JUMP» для разработки интегрированного плана 
управления были проведены исследования по определению площадей арчовых лесов 
Ошской и Баткенской областях. Результаты этих исследований показали, что общая 
площадь арчовых лесов составляет 422 482 га, из них в составе лесов ГЛФ находится 210 
986 га, в составе сельских управ - 172 973 га и в ведении районных администрации - 38 
523 га. До этих исследований управлений сельские управы не знали, что в их ведении 
имеются леса. Одновременно хотелось бы отметить, что данные о лесных землях сельских 
управ и Госземзапаса неточные, т.к. лесоустройство на этих землях давно не проводилось 
(приведенные данные взяты из Госрегистра). 

Выше перечисленные примеры показывают, что в Кыргызстане помимо лесов 
государственного лесного фонда существуют неучтенные муниципальные лесные 
массивы.   

Учитывая сложившуюся  ситуацию, Национальным планом действий развития 
лесного хозяйства Кыргызской Республики на 2006-2010 гг. определено проведение 
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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 Мохамеда Сакета по 
разработке проектного предложения. В сентябре 2007 г. стартовал проект ФАО 
TCP/KYR/3102 (D) «Укрепление потенциала для проведения оценки и мониторинга 
состояния лесов и древесных ресурсов в стране» («Capacity Building for National Forest and 
Tree Resource Assessment and Monitoring»).  
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Глава 3.  комплексная оценка природных ресурсов 
кыргызстана 
 

Постановлением Правительства КР от 11.04 2008г №145 утвержден порядок 
проведения Национальной инвентаризации лесов Кыргызской Республики.  

Приказом Госагентства от 13.05.2008 г. №  01-13/88 утвержден план мероприятий 
по проведению Национальной инвентаризации лесов Кыргызской Республики на 2008-
2010 гг. 

Создана межведомственная комиссия по исполнению постановления 
Правительства КР от 11.04.2008 г.  №145, в следующем составе: 

 Н.М. Тулегабылов – заместитель председателя Национального Статистического 
Комитета КР; 

 Б.А. Фаттахов – статс-секретарь Национальное агентство КР по делам местного 
самоуправления; 

 Д.Б. Кенжебаев – заместитель министра сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности КР; 

 С.С. Джумашев – заместителя директора Госрегистра КР; 
 А.Т. Чынгожоев – статс-секретарь Государственного агентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства, председатель комиссии.  

Приказом Госагентства от 19 ноября 2007 г. № 01-13/231 создан Национальный 
Комитет по реализации проекта ФАО ТСР/KYR/3102 (D)» в следующем составе: 

 А. Чынгожоев – статс-секретарь Госагентства; 
 А. Бурханов – зам. директора Госагентства; 
 С. Маматов – зам. директора Госагентства;  
 Р. Апасов – координатор ФАО в Кыргызстане (по согласованию); 
 А. Кысанов – начальник Управления лесного хозяйства; 
 Б. Салыкмамбетова – начальник Отдела международного сотрудничества и РПП. 

Приказом Госагентства от 19 ноября 2007 г.  № 01-13/231 Сураппаева В.М. 
назначена национальным координатором проекта ФАО TCP/KYR/3102 (D). 

 

3.1. Подготовительный этап 
В период подготовительного этапа проведены следующие работы:  

 Разработка карты,  расположения трактов; 

 Разработка Руководства для полевых работ «Комплексная оценка природных 
ресурсов Кыргызстана»; 

 Обучения по использованию Руководства; 
Ниже более подробно представлены информации проделанных работ 

подготовительного этапа.   
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3.1.1. 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.   

 
* Источник: Национальная инвентаризация леса КР, 2008-2010 

Рис.  6.  Карта расположения трактов размером координатной сетки 10х10 мин. 
Первоначально было предложено ФАО размер координатной сетки 15х10 мин., но 

решением совместного заседания межведомственного комитета и Комитета реализации 
проекта ФАО определено провести полевые работы НИЛ согласно координатной сетке 
размером 10х10 мин. (рис. 7). 
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Рис.  7. Заседание  Межправительственного Комитета и Комитета по 
 реализации проекта ФАО 

Карта, расположения трактов разработана под руководством международного и 
национального консультантов проекта Richard Slaby и Якимова Виктора Михайловича.   

 

   
Рис.  8.  Разработка карты,  расположения трактов, под руководством 

национального консультанта Якимова В.М. 
Определено общее количество трактов Кыргызстана, по разработанной карте. 

Сделан анализ расположения планируемых трактов (пробных площадей) по доступности.  

Из полученного общего количества трактов вычли количество трактов, 
расположенных на акватории озер (например, озеро Иссык-Куль, Сон-Куль и др.) и на 
территории выше 3500 м над у. м.  

Оставшееся количество трактов распределили по доступности. При определении 
доступности учитывались такие критерии, как уклон местности, расстояние между 
трактами и автодорогами, наличие лесных насаждений и др.   

Таким образом, определили 4  категории сложности (табл. 2):  

 1 категория  – уклон до 5º, наличие лесов, населенных пунктов (сады, уличные, 
автомагистральные посадки и др.), расстояние от тракта до автодороги 1-3 км; 

 2 категория – уклон 6-15º, наличие лесных насаждений составляют 0-33%, 
расстояние от тракта до автодороги 3,1-5 км; 

 3 категория  – уклон 16-30º, наличие лесных насаждений составляет 34-66%, 
расстояние от тракта до автодороги 5,1-8 км; 

 4 категория  – уклон свыше 31º, наличие лесных насаждений составляет 67-100 %, 
расстояние от тракта до автодороги более 8,1 км. 

Таблица 4. Характеристика трактов, расположенных по координатной сетке 10х10 
мин. 

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
766 26 176 564 132 114 282 36 
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*Источник: Национальная инвентаризация леса КР, 2008-2010. 

Из табл. 4 видно, что при размере сетки 10х10 мин. общее количество трактов 
составляет 766 шт., из них 26 трактов находятся на акватории озер, 176 трактов находятся 
выше 3500 м н.у.м, а на 564 трактах необходимо провести полевые работы. Из 564 
трактов: к первой категория и сложности относятся 132 тракта; ко второй категории – 114; 
к третьей   – 282; к четвертой   – 36.  

Данные о расположения трактов по высоте над уровнем моря представлены в 
табл.5. 

Таблица 5. Расположение трактов по высоте над уровнем моря 

<700m 700-1000m 1000-
1500m 1500-3000m 3000-3500m >3500m 

2,2% 4,3% 8,3% 43,5% 20,7% 20,9% 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР 2008-2010. 

Из табл. 5 видно, что на высоте до 700 м над уровнем моря находится 2,2% трактов, 
700-1000м–4,3%, 1000-1500м–8,3%, 1500-3000м–43,5%, 3000-3500м–20,7% и более 3500м-
20,9%.   

Данные расположения инфраструктур, находящихся вокруг трактов представлены 
в табл. 6. 

Таблица 6. Расположение инфраструктур, находящихся вокруг трактов 

Инфраструктуры 0-2km 2-5km 5-8km 8-12km >12km 
% (se%) % (se%) % (se%) % (se%) % (se%) 

Постоянные дороги 18 12 24 10 17 13 13 15 28 9 
Сезонные дороги 41 8 27 10 10 21 7 28 15 16 
Населенные пункты 11 17 21 10 13 14 14 14 41 7 
Больницы 5 28 21 10 10 17 14 13 50 6 
Ветеринария 5 32 18 12 9 19 14 14 55 6 
Школы 8 21 22 10 13 14 14 13 43 7 
Магазины 1 89 11 16 8 22 10 17 69 5 
Рынки 1 173 5 32 5 32 10 18 80 5 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

 

3.1.2. Разработка Руководства «Комплексная оценка природных 
ресурсов Кыргызстана»  для полевых работ 

Руководство ФАО «Комплексная оценка природных ресурсов» адаптировано, к 
природным условиям Кыргызстана. Подготовлен проект Руководства для полевых работ 
рабочей группой с участием международного и национального консультантов Richard 
Slaby, Кубан Матраимов (рис.4). 

Состав рабочей группы по адаптации Руководства: 

 Аширбеков Жениш; 
 Чукумбаев Сабыр; 
 Ырсалиев Бакыт. 
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Рис.  9.  Обучение  по  адаптации Руководства ФАО к природным условиям 
Кыргызстана при консультации Forestry Officer FAO Dan Altrell, Руководство по 

полевым работам “Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана». 
 

Проект Руководства апробирован в ходе полевых исследований  2008-2009 годы.  

В Руководстве освещаются принципы, методология и процедуры, используемые 
для Комплексной оценки природных ресурсов в Кыргызстане. Инвентаризация  основана 
на выборочном методе, при котором используются инвентаризация в полевых условиях, 
дистанционные методы получения информации, технология ГИС и доступные 
вспомогательные данные. 

Информации собираются с поля посредством наблюдений, измерений и опроса на 
различных уровнях: в пределах трактов, что представляет собой самый высокий уровень 
для инвентаризации, и в меньших субъединицах, пробных площадях и малых пробных 
площадях, разграниченных в пределах трактов (рис. 10).  

Тракт - квадратная поверхность размерами 1x1 км (рис. 10). Координаты юго-
западного угла тракта соответствуют координатам точек, отобранных в структуре 
системной выборки (пересечение координатной сетки). В каждом тракте имеются четыре 
полевые пробные площади.  
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ИТ 1 и 
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Конечная точка пробной площади  

Измерительная точка (ТИ) 

Пробная площадь - прямоугольник, с поверхностью 20 м в ширину и 250 м в 
длину, расположенный в пределах тракта. Пробные площади начинаются в каждом углу 
внутреннего 500 метрового квадрата (который совпадает с центром тракта), и нумеруются 
по часовой стрелке от 1 до 4, как показано на рис. 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  10. Схема трактов, пробных площадей и  малых пробных площадей
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Каждая пробная площадь подразделяется на секции землепользования (СЗП) 
(рис.11), репрезентирующие гомогенное (представляет однородную категорию) 
пользование землей или единицы растительного покрова (лес, агрокультуры, трава и др.), 
с переменными размером и формой, идентифицированными на месте. В пределах СЗП 
собираются данные, связанные с выпасом, вырубкой и характеристиками леса, 
управлением и использованием ресурсов и пользователями.  

 
Рис.  11. Распределения секций землепользования(СЗП) в пределах пробной площади 

 

Из рис. 11 видно, что в этой пробной площади 4 секции землепользования. 
Волнистые линии указывают на границы между ними. СЗП 2 и СЗП4 принадлежат к 
одному классу землепользования. 

Система классификации, используемая для определения класса землепользования, 
включает четыре уровня (табл.7): 

Первый уровень
ресурсов на глобальном уровне, и основан на системе классификации, разработанной 
ПОЛР ФАО для обеспечения гармонизации между странами при региональных или 
глобальных оценках; глобальные классы включают  Лес, Другие лесные 
земли,  

Второй, третий и четвертый уровни
включают дополнительные классы, предназначенные для выполнения конкретных 
национальных информационных потребностей. 

СЗП1 
СЗП2 СЗП3 

СЗП4 
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Таблица 7. Классификация землепользований по Комплексной оценке природных ресурсов Кыргызстана 

Секции землепользования (СЗП)  
Мировые 
классы Национальные классы  

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4  

  
1. Лес 

Площадь ≥ 0,5 г; сомкнутость крон ≥ 10%; высота деревьев ≥ 5 метров. Не учитываются сельскохозяйственные земли 
и населенные пункты. 

1. Естественные леса 

Леса, произрастающие с доминирование естественного происхождения 

1. Хвойные естественные леса 

1. Еловые леса Более 60% естественного 
елового леса 

2. Арчовые леса Более 60% естественного 
арчового леса 

3. Пойменные хвойные леса Более 60% естественного 
пойменного хвойного леса 

4. Другие хвойные леса 
Смешанные хвойные 
естественные  леса  
( участие пород от 4 до 6) 

2. Лиственные естественные 
леса 

1. Ореховые леса Более 60% естественного 
орехового леса 

2. Яблоневые леса Более 60% естественного 
яблоневого леса 

3. Кленовые леса Более 60% естественного 
кленового леса 

4. Боярышниковые леса Более 60% естественного 
боярышникового леса 

5. Пойменные лиственные 
леса 

Более 60% пойменного 
лиственного леса 

6. Другие лиственные леса Другие  лиственные  леса 
(фисташка, вяз и др.) 

3. Смешанные хвойно-лиственные естественные леса Смешанные хвойно-
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Секции землепользования (СЗП)  
Мировые 
классы Национальные классы  

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4  
лиственные леса (участие 
пород от 4 до 6) 

4. Естественные леса с малой площадью 

«Леса» с площадью от 0,2 
до 0, 5 га, которые не 
входят в лесопокрытую 
площадь по ФАО. 

2. Искусственные леса 

1. Хвойные искусственные леса 

1. Еловые  леса Более 60% искусственного 
елового леса 

2. Арчовые леса Более 60% искусственного 
арчового леса 

3. Другие искусственные 
хвойные леса 

Смешанные арчово-еловые 
леса (участие пород от 4 до 
6) и другие хвойные леса 
(сосна, лиственница и др.). 

2. Лиственные искусственные 
леса 

1. Ореховые леса Более 60% искусственного 
орехового леса 

2. Фисташковые леса Более 60% искусственного 
фисташкового леса 

3. Тополевые леса Более 60% искусственного 
тополевого леса 

4. Другие искусственные 
лиственные леса 

Смешанные искусственные 
лиственные леса (участие 
пород в породном составе 
от 4 до 6) 

3. Смешанные искусственные леса 
Смешанные искусственные 
хвойные и лиственные  
леса (участие пород в 
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Секции землепользования (СЗП)  
Мировые 
классы Национальные классы  

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4  
породном составе от 4 до 
6) 

4. Искусственные леса с малой площадью (полезащитные 
насаждения) 

«Леса» с площадью от 0,2 
до 0, 5га, которые не 
входят в лесопокрытую 
площадь по ФАО. 

2. Другие 
лесные земли 

Площадь ≥ 0,5 г; сомкнутость крон от 5 до  10%; высота деревьев ≥ 5 метров. Не учитываются сельскохозяйственные 
земли и населенные пункты. 

1. Редины 

Земля с естественным 
ростом  травяной 
растительностью, с 
редкими древесно-
кустарниковыми 
насаждениями 
(сомкнутость крон 5-10%) 

2. Кустарниковые леса 

1. Хвойные кустарниковые леса Площади земель из 
кустарников. Кустарники 
являются древесными 
многолетними растениями, 
высота более 0,5 м и менее 
5 м 

2. Лиственные кустарниковые леса 

3. Смешанные кустарниковые леса 

3. Другие 
земли 

Не лесопокрытые земли или другие нелесные земли. Земли с деревьями или кустарниками до 5%, где преобладают 
сельскохозяйственные земли, населенные пункты, скалы и другие не лесные земли. 

1. Природные 
нелесные земли 1. Скалы, ледники и осыпи 

Растительный покров до 
2% и 98% скалы, каменные 
россыпи, ледники и др. 
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Секции землепользования (СЗП)  
Мировые 
классы Национальные классы  

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4  

2. Пастбища - луга Пастбища с травянистым 
растительным покровом 

2. 
Сельскохозяйственные 
земли 

1. Сенокосы   

2. Пашни 
Земли, используемые для 
выращивания пшеницы, 
кукурузы и т.д. 

3. Виноградники и сады, городские парки (многолетние 
культуры)   

4. Сады и сельхоз. культуры под пологом 

Под пологом сада 
выращиваются сельхоз 
культуры (картофель, 
морковь и т.д.) 

3. Малые лесные участки 

Леса, с площадью от 0,2 до 
0,5 га. Эти участки учтены 
в классификациях выше и 
эти площади будут учтены 
для отчетов ФАО. 

4. Дома и дороги 

Города, села и группа 
единично расположенных  
домов. Дороги с шириной 
более 15 м, с учетом  
кюветов с обеих сторон 
дорог 

5. Рудники, карьеры 

Земли, где 
разрабатываются или 
разрабатывались для 
использования полезных 
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Секции землепользования (СЗП)  
Мировые 
классы Национальные классы  

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4  
ископаемых 

4. 
Внутренние 
воды 

Реки с шириной > 15 метров, площади озер, водохранилищ, прудов и т.д. 
1. Озеро Естественный водоем 

2. Пруд Искусственные 
водные пространства 

3. Водохранилище   
4. Река с постоянным стоком Река шириной ≥ 15 м. 

5. Река с периодическим стоком (пересыхающая) 
Пересыхающиеся 
реки с шириной ≥  15 
м 

*Источник: Руководство «Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана», 2008-2009 г. 
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Существуют 6 различных форм, они описаны в таблице 8 и представлены в 
приложении 1 данного отчета. 

Таблица 8. Описание полевых форм и уровень информации 

Форма №  Информация  

F1а, b и с 
Тракт: F1a - Общая информация и доступ  

F1b - Перечень лиц, вовлеченных в инвентаризацию  
 F1с – Ориентационные данные  

F2 Пробная площадь: Положение колышка, доступ, план пробной площади и 
определения СЗП 

F3 Пробная площадь и КПП: Измерение деревьев и пней (Двг ≥8 см) 

F4a, b, c 

 Малые пробные площади:   измерения:  
F4a - Грунт и топография; индикаторные виды растений в КПП 
F4b - Измерение возобновления деревьев в пределах КПП (Двг < 8 см);  
F4c - Измерение кустов в пределах КПП 

F5 
Секция землепользования (СЗП): Общая информация (землевладение, 
экологические проблемы) – Структура и управление лесом и другими 
землями  

F6 
Класс землепользования (КЗП): Продукты и услуги, пользователи (лес , 
живая природа, растительность и рыба) – исчезающие и находящиеся под 
угрозой виды – Инвазивные виды – Динамика в землепользовании  

*Источник: Руководство «Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана», 2008-2009 г. 

 

В приложении II включены списки деревьев, кустарников, травянистых растений, 
произрастающие в Кыргызстане, классификация и систематика почв Кыргызстана, 
использованные в Руководстве «Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана», 
2008-2009 г.  
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3.1.3. Обучение 
Обучение по проведению Национальной инвентаризации лесов Кыргызстана 

проводилось в два этапа: 

1. Обучение в течении подготовительного периода. 

2. Обучение во время полевых работ. 

3.1.3.1. Обучение в течении  подготовительного периода 
Первое ознакомительное обучение проводилось на территории Чуйского лесхоза. 

который расположен в Чуйской области. Модераторами этого обучения были Forestry 
Officer FAO Dan Altrell и международный консультант Richard Slaby. Участвовали все 
работники Управления лесоохотоустройства (УЛО).  

Второе обучение проводилось на территории Государственного Природного 
Национального Парка (ГПНП) «Чон-Кемин» только для Кубана Матраимова, Жениша 
Аширбекова, Сабыра Чукумбаева, Бакыта Ырсалиева, тренером этого обучения был  
международный консультант Richard Slaby (рис.12).  

   
Рис.  12. Обучение в ГПНП «Чон-Кемин» 

 

Третье обучение происходило на территории государственного заповедника 
«Сары-Челек» для остальных специалистов УЛО, где тренерами были  международный 
консультант Richard Slaby, национальный консультант Кубан Матраимов, Жениш 
Аширбеков, Сабыр Чукумбаев и Бакыт Ырсалиев (рис.13). 
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Рис.  13. Обучение  в государственном заповеднике «Сары-Челек» 

 
 

3.1.3.2. Обучение в  полевых условиях 
 

Для проведения полевых работ привлекались работники со стороны (специалисты 
лесхозов, из различных организаций, студенты и др.). Обучение для привлеченных 
работников проводились специалистами Управления лесоохотустройства. Динамика 
обучившихся специалистов представлены в табл. 9. 

Таблица 9. Обученные специалисты по использованию Руководства в полевых условиях 

 
№№ Наименование организации 2008 2009 

1 Управление лесоохотустройства 16 16 
2 Специалисты лесхозов 12 20 
3 Студенты 7 9 
4 Другие  15 25 
 Итого: 50 70 

Из табл. 9 видно, что обучение по использованию «Руководства» в полевых 
условиях велось в 2008-2009 годы и число обученных специалистов составило 120 
человек. 
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3.2. Полевые работы 
Согласно координатной сетке размером 10х10 мин. необходимо заложить 766 трактов 

по республике. В табл. 10 представлено необходимое количество трактов для закладки в 
полевых условиях в каждой области.  

Таблица 10. Количество трактов для сбора информации  

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
Баткенской области 

58 0 15 43 19 5 17 2 
Джалал-Абадская область 

134 0 3 131 24 32 63 12 
Иссык-Кульская область 

165 24 65 76 17 14 41 4 
Нарынской  области 

176 2 49 125 15 22 81 7 
Ошской области 

111 0 38 73 31 7 30 5 
Таласской области 

44 0 0 44 8 11 22 3 
Чуйской области 

78 0 6 72 18 23 28 3 
Всего: 

766 26 176 564 132 114 282 36 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 10 видно, что заложены постоянных пробных площадей в количестве 766 
трактов, из них 26 трактов находится на акватории озер, 176 выше 3500 н.у.м. Полевую 
информацию необходимо собрать по 564 трактам.   

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.  В состав технической  группы вошли: 

 Кубан Матраимов; 
 Сабыр Чукумбаев; 
 Жениш Аширбеков.   

Техническая группа координирует, выполняет и осуществляет мониторинг 
проведения оценки природных ресурсов на национальном уровне.  Он выполняет следующие 
действия: 

 анализ и адаптацию Руководства по необходимости; 
 обучение и практические занятия для полевых команд; 
 создание полевых команд;  
 мобилизации ресурсов и подготовка необходимых ресурсов и оборудования; 
 планирование, организация и координация полевых исследований; 
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 мониторинг и содействие проведению полевых исследований; 
 контроль данных и оценка качества;   
 составление базы данных; 
 обработка и анализ данных; 
 предоставление  Национальному Наблюдательному Совету отчета о ходе реализации 

проекта; 
 подготовка отчетов и распространение результатов. 

Полевые группы отвечают за сбор и регистрацию данных на поле и передаче 
полевых форм Технической группе. 
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3.2.1. Баткенская область 
Баткенская область расположена в юго-западной части Кыргызстана и состоит из  

Баткенского, Кадамджайского, Лейлекского районов, городов Кызыл-Кыя, Сулюкта. Общая 
площадь области составляет 1704,8 тыс. га или 8,5% территории Кыргызской Республики.  
Область граничит: на юге, западе и северо-западе с Таджикистаном, на севере с 
Узбекистаном, на востоке с Ошской областью Республики. Географическое положение 
области отличается тем, что на еѐ территории выделено несколько анклавов (архипелаги), 
принадлежащих соседним государствам. 

Баткенская область занимает южную предгорную часть Ферганской долины с 
передовыми цепями, отрогами и предгорьями Туркестанского и Алайского хребтов. Гребни 
этих хребтов поднимаются выше 4000-5000 м. Наибольшие высоты находятся в 
Туркестанском (в верховьях реки Кожо-Бакырган 5580 м), и Алайском хребтах (в верховьях 
реки Тилбе, в бассейне реки Сох 5880 м). По характеру поверхности на территории 
Баткенской области чѐтко выделяются следующие геоморфологические зоны: зона 
подгорных равнин, зона адыров и предгорий, зона внутригорных впадин, зона средних гор, 
высокогорная зона. 

Расположение трактов в Баткенской области представлено на рис. 14. 

Источник: Новая  карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008  
** Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010   

Рис.  14.   Карта расположения трактов в Баткенской области 
Объем выполненных работ в Баткенской области представлен в табл. 11. 

Таблица 11. Объем выполненных работ по Баткенской области 

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
58 0 15 43 19 5 17 2 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010  
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Из табл. 11 видно, что в Баткенской области всего 58 трактов, из них 15 трактов 
расположены выше 3500 м н.у.м, для работы – 43, из них 19 трактов относится к первой 
категории сложности, 5 - ко второй, 17 - к третьей и 2 - к четвертой. 

В этой области работала одна группа, руководителем которой был главный 
специалист Управления лесоохотустройства Н. Чодоев. Все формы для сбора информации в 
поле заполнены согласно «Руководству».  
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3.2.2. Джалал-Абадская область 
Джалал-Абадская область занимает юго-западную часть Кыргызстана, на севере 

граничит с Таласской и Чуйской областями, на востоке — с Нарынской, а на юге — с 
Ошской, на юго-западе и западе — с Узбекистаном. По своему административно-
территориальному делению область состоит из восьми районов (Аксыйский, Ала-Букинский, 
Базар- Коргонский, Ноокенский, Сузакский, Тогуз-Тороуский, Токтогульский, Чаткальский) 
и 68-ми айыл өкмөту. В состав области входят 5 городов, 8 посѐлков городского типа, 415 
сѐл.  Общая площадь области составляет 3241,8 тыс. га (16,2% от общей площади 
республики).  

Значительная часть территории области расположена на юго-западе Тянь-Шаня, 
Тогуз-Тороская, Кетмен-Тѐбѐнская долины — во Внутреннем Тянь-Шане. На территории 
области есть высокогорья, среднегорья и низкогорья, горные гряды, возвышенности, полосы 
адыров, предгорные и межгорные долины, которые ограничивают Ферганскую долину с 
севера. Самая высокая точка - 4503 м пик Афлатун, находится на Чаткальском хребте, самая 
низкая точка - 600 м на территории Базар-Коргонского района.  На северо-западе, севере и 
востоке области тянутся высокие хребты, входящие в систему Западного Тянь-Шаня: 
Чаткальский (юго-восточные склоны); Суусамыр-Тоо, Молдо-Тоо (южные склоны) и 
Ферганский (юго-западные склоны). Центральная часть области занята горными хребтами 
Кочкор-Тѐбѐ, Ат-Ойнок, Исфан-Жайлоо, Чаак- Тоо, Бабаш-Ата, переходящими далее к юго-
западу в предгорья с мягким рельефом. Предгорья, обрамляющие с севера Ферганскую 
долину, представляют чередование речных долин и возвышенностей — адыров, имеющих 
относительную высоту 100—400 м.  

Расположения трактов в Джалал-Абадской области представлены на рис. 15.  

 
*Источник: Новая  карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008  
** Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010   

Рис.  15. Карта расположения трактов в Джалал-Абадской области 
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Объем выполненных работ в Джалал-Абадской области представлен в табл. 12. 

Таблица 12Объем выполненных работ по Джалал-Абадской области 

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
134 0 3 131 24 32 63 12 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 12 видно, что в Джалал-Абадской области всего 134 тракта, из них 3 
расположены выше 3500 м над у.м.;  для полевой работы – 131, в том числе 24 тракта 
относятся к первой категории сложности, 32 - ко второй, 63 - к третьей и 12 - к четвертой. 

В этой области работали две группы, где руководителями были главные специалисты 
Управления лесоохотоустройства Н. Козубаев и К. Жаманкулов. Все формы для сбора 
информации в поле заполнены согласно «Руководству».  
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3.2.3. Иссык-Кульская область 
Область расположена в восточной части Кыргызстана. В состав области входят 5 

районов (Ак-Сууский, Жети-Огюзский, Тонский, Тюпский, Ыссык-Кульский), 3 города 
(Балыкчы, Каракол, Чолпон-Ата), 5 посѐлков городского типа (Ак-Булак, Жыргалан, Кажы-
Сай, Орто-Токой, Пристань — Пржевальск), 58 айыл окмоту, а также 181 село. С севера и  
северо-востока область граничит с Казахстаном, с востока и юга-востока — с Китаем, с 
запада и юго-запада с Нарынской областью, с северо-запада — с Чуйской областью.  
Площадь области равна 4373,5 тыс. га (21,8% от площади республики).  

Территория области, в основном, состоит из двух частей. Это Ыссык-Кульская долина 
и Ыссык-Кульские сырты, окружѐнные с севера горами Тескей Ала-Тоо, с юга  горами 
Кокшаал-Тоо.  

Рельеф в целом сложный. Ыссык-Кульская долина окружена с севера хребтом 
Кунгей-Алатоо, а с юга Тескей-Алатоо. На восточном и западном концах долины горные 
кряжи Кунгей и Тескей Ала-Тоо, окружающие еѐ с двух сторон, вплотную приближаются 
друг к другу, ограничивая закрытую горную котловину.  

На востоке области расположен пик Хан-Тенгри. Здесь расположен самый высокий на 
Тянь-Шане Пик Победы (7439 м над уровнем моря). 

Расположение трактов в Иссык-Кульской области представлено на рис. 16. 

 

 
*Источник: Новая  карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008  
** Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010   

Рис.  16. Карта расположение трактов в Иссык-Кульской области 
Объем выполненных работ по Иссык-Кульской области представлен в табл. 13. 
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Таблица 13. Объем выполненных работ по Иссык-Кульской  области 

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
165 24 65 76 17 14 41 4 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 13 видно, что в Иссык-Кульской  области всего 165 трактов, из них 
количество трактов на акватории озера Иссык-Куль находится 24 трактов, выше 3500 м над 
у. м – 65, для работы – 76, в том числе 17 трактов относится к первой категории сложности, 
14 - ко второй, 41 - к третьей и 4 - к четвертой. 

 

В этой области работали две группы, где руководителями были главные специалисты 
Управления лесоохотоустройства А. Конкуев и М. Кадыров. Все формы сбора информации в 
поле заполнены согласно «Руководству».  
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3.2.4. Нарынская область 
Область расположена на юго-востоке Кыргызстана и граничит на востоке с Иссык-

Кульской, на севере — с Чуйской, на западе — с Жалалабатской и Ошской областями, на 
юге — с Китайской Народной Республикой. Общая площадь — 4416 тыс. га (22 % от  
территории Кыргызстана). В составе области 5 районов (Ак-Талинский, Ат-Башинский, 
Жумгальский, Кочкорский и Нарынский), 56 айыл окмоту, 1 город — Нарын, 2 посѐлка 
городского типа, 122 села.  

Область представляет собой горный регион со сложным рельефом, расположена на 
высоте 1500 м над ур. моря и около 70% еѐ территории занимают горные хребты. Наиболее 
крупные из хребтов: Кокшаалтоо (самый длинный горный хребет, разграничивающий 
Кыргызстан с Китаем), Ат-Башы, Нарын, Жетим, Молдо-Тоо, Жумгал, Суусамыр. 
Преобладающие высоты хребтов —3000—4000 м, самая высокая точка — Пик Данкова 
(5982 м), в хребте Кокшаалтоо.  

Расположение трактов в Нарынской области представлено на рис. 17. 

 
*Источник: Новая  карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008  
** Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010   

Рис.  17.  Карта расположение трактов Нарынской области 
Объем выполненных работ в Нарынской области представлен в табл. 14. 

Таблица 14. Объем выполненных работ в Нарынской  области 

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
176 2 49 125 15 22 81 7 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010  
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Из табл. 14 видно, что в Нарынской  области всего 176 трактов, из них количество 
трактов на акватории озер -2 , выше 3500 м н.у.м – 48, для работы – 125, в том числе 15 
трактов относится к первой категории сложности, 22 ко второй, 81 к третьей и 7 к четвертой. 

В этой области работали три группы, где руководителями были главные специалисты 
Управления лесоохотоустройства А. Конкуев, М. Кадыров и М. Андашбаев. Все формы 
сбора информации в поле заполнены согласно «Руководству».  

 



38 
 

3.2.5. Ошская область 
Ошская область занимает южную часть страны и граничит на западе с Баткенской, на 

севере с Жалал-Абадской, на северо-востоке с Нарынской областями, на востоке с Китаем, 
на юге с Таджикистаном и на северо - западе с Узбекистаном.  

В состав области входят 7 районов (Алайский, Араванский, Кара-Кулжинский, Кара-
Суйский, Ноокатский, Узгенский и Чон-Алайский), 3 города, в том числе один (Ош) 
областной, 2 (Кара-Суу, Узген) районного подчинения, 2 (Найман, Сары-Таш) посѐлка 
городского типа, 79 айыл окмөтү, 469 сельских населѐнных пунктов. Площадь области равна 
2911,6 тыс. га (14,5 % от территории республики).  

Ошская область расположена в горах Памиро-Алая. Ее рельеф имеет горный 
характер, с высотами от 500 м на севере до 7000 м над уровнем моря на юге, межгорные 
долины и впадины находятся на высоте от 900 до 3000 м над уровнем моря. Отличительной 
чертой рельефа является сложное сочетание высоких гор с адырами и внутригорными 
впадинами, расположенными на разных абсолютных высотах над уровнем моря.  

Южная часть Ошской области занята хребтами системы Памиро-Алая — Алайским и 
Чон-Алайским, северо-восточная часть — Ферганским хребтом, северная часть — южной 
окраиной Ферганской долины и предгорьями окружающих еѐ хребтов. Северный склон 
Алайского хребта до высоты 6000 м, обращенный к Ферганской долине, пологий,  
осложнѐнный серией резко выраженных продольных хребтов; южная часть, обращенная к 
Алайской долине — относительно короткая и крутая. Южнее Алайской долины (3000 м над 
уровнем моря), возвышается Чон-Алайский хребет с пиком Ленина — 7134 м над ур. м. 

Расположение трактов в Ошской области представлено на рис. 18. 

 
*Источник: Новая  карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008  
** Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010   

Рис.  18 . Карта расположения трактов в Ошской области 
 

Объем выполненных работ в Ошской области представлен в табл. 15. 
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Таблица 15. Объем выполненных работ в Ошской области 

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
111 0 38 73 31 7 30 5 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 15 видно, что в Ошской  области всего 111 трактов, из них выше 3500 м над 
ур. м – 38, для работы – 73, в том числе 31 тракта относится к первой категории сложности, 7 
- ко второй, 30 - к третьей и 5 - к четвертой. 

В этой области работала одна группа, где руководителем  был главный специалист 
Управления лесоохотоустройства Н. Чодоев. Все формы сбора информации в поле 
заполнены согласно «Руководству».  
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3.2.6. Таласская область 
Таласская область расположена в северо-западной части Кыргызской Республики и 

занимает Таласскую долину. Граничит на северо-западе с Казахстаном, на западе с 
Узбекистаном, на юге с Жалалал-Абадской, на востоке с Чуйской областями.  В состав 
входят: Таласский, Бакай-Атинский, Кара-Бууринский, Манасский районы, г. Талас, посѐлок 
городского типа Маймак, 35 айыл өкмөтү и 90 сельских населѐнных пунктов. Площадь 
1340,6 тыс. га (6,7% территории республики).  

Таласская долина по своему строению напоминает треугольник с вершиной на 
востоке, где Таласский и Кыргызский Ала-Тоо на востоке сближаясь образуют горный узел 
Ак-Суу. К западу долина расширяется и в северо-западной части граничит с полупустынями 
и пустынями Туранской низменности. В пределах Таласской долины и горного обрамления 
можно выделить следующие геоморфологические комплексы: горный, предгорно-равнинный 
и равнинный.  

Расположение трактов в Таласской области представлено на рис. 19. 

 
*Источник: Новая  карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008  
** Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010   

Рис.  19. Карта расположения трактов в Таласской области 

Объем выполненных работ в Таласской области представлен в табл. 16. 

Таблица 16. Объем выполненных работ в Таласской области 

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
44 0 0 44 8 11 22 3 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
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Из табл. 16 видно, что в Таласской  области всего 44 тракта, из них выше 3500 м н.у.м 
– 0, для работы – 44, в том числе 8 трактов относится к первой категории сложности, 11 - ко 
второй, 22 - к третьей и 3 - к четвертой. 

В этой области работала одна группа, где руководителем  был главный специалист 
Управления лесоохотоустройства К. Жаманкулов. Все формы сбора информации в поле 
заполнены согласно «Руководству».  
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3.2.7. Чуйская область 
Чуйская область занимает северную часть Кыргызской Республики. С северной и 

западной сторон область граничит с Казахстаном, на юго-западе — с Таласской, на юге — с 
Джалалабадской и Нарынской, на востоке — с Иссык-Кульской областями. В состав области 
входят 8 административных районов (Аламединский, Жайылский, Кеминский, Московский, 
Панфиловский, Сокулукский, Чуйский, Исык-Атинский). Областным центром является г. 
Токмок, районные - Кант, Кара-Балта, Шопоков; 6 посѐлков городского типа (Ак- Тюз, 
Кайынды, Кашка, Кемин, Орловка), 105 айыл өкмөтү, 327 сѐл. Занимаемая областью 
площадь равна 2006,4 тыс. га (10,0 % территории республики) .  

Территория области включает Чуйскую долину и межгорные впадины Чон-Кемин и 
Суусамыр вместе со склонами окаймляющих их хребтов: Иле, Кыргыз, Кюнгѐй, Таласское 
Ала-Тоо, Суусамыр и Жумгал., абсолютная высота которых колеблется от 550 м (северная 
окраина села Камышановка) до 4895 м (Аламединский пик Кыргызского Ала-Тоо). 
Значительную часть территории области занимает Чуйская долина, имеющая уклон в 
сторону северо-запада на западе и в срединной части (с приближением к р.) Чу переходящая 
в широкую равнину. Выше расположенные возвышенности, адыры (вблизи г. Бишкек) и 
предгорья имеют постепенное возвышения.  

Расположение трактов в Чуйской области представлено на рис. 20.  

*Источник: Новая  карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008  
** Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010   

Рис.  20.  Карта расположения трактов в Чуйской области 

 

Объем выполненных работ в Чуйской области представлен в табл. 17. 
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Таблица 17. Объем выполненных работ в Чуйской области 

Общее 
кол-во 
трактов 

Кол-во 
трактов 
на 
акватории 
озер 

Кол-во 
трактов 
свыше 
3500 м 
н.у.м. 

Кол-во 
трактов 
для 
работы 

Количество трактов по категориям 
сложности 

1 2 3 4 
78 0 6 72 18 23 28 3 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 17 видно, что в Чуйской области всего 78 трактов, из них выше 3500 м н.у.м – 
6, для работы – 72, в том числе 18 трактов относится к первой категории сложности, 23 - ко 
второй, 28 - к третьей и 3 - к четвертой. 

В этой области работала одна группа, где руководителем был главный специалист 
Управления лесоохотоустройства К. Бекмырзаев. Все формы сбора информации в поле 
заполнены согласно «Руководству». 
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3.2.8. Результаты закладки трактов 
В результате полевых работ,  на территории Кыргызской Республики заложена сеть 

постоянных пробных площадей по Национальной инвентаризации лесов, которая позволит 
систематически получать достоверную и актуальную информацию о состоянии лесов, их 
количественных и качественных характеристик на уровне республики.  

Интенсивность и размеры выборок Национальной инвентаризации лесов  
Кыргызстана представлены в табл. 18.  

Таблица 18. Интенсивность и размеры выборок Национальной инвентаризации лесов  
Кыргызской Республики 

Мероприятие % от площади 
страны 

Размер выборки Число элементов 
выборки 

Национальная 
инвентаризация 
лесов Кыргызстана 

0,0000766 2 га  766 трактов 

Из табл. 18 видно, что интенсивность Национальной инвентаризации лесов составляет 
0,0000766% от площади страны при размере выборки 2 га, а число элементов выборки 
составляет 766 трактов.  

Площади, на которых проведена комплексная оценка природных ресурсов по 
областям представлена в табл. 19. 

Таблица 19. Площади, на которых проведена оценка природных ресурсов  

Области Кол-во 
трактов 

Общая 
площадь* 
('000 га) 

Площади 
инвентаризации** 

('000 га) 

Площади 
инвентаризации 

(%) 
Баткенская 58 1 705 872 51% 
Чуйская 79 2 006 1 411 70% 
Джалал-Абадская 134 3 242 2 542 78% 
Нарынская 176 4 416 3 772 85% 
Ошская 110 2 912 1 644 56% 
Таласская 44 1 341 953 71% 
Иссык-Кульская 165 4 374 3 240 74% 
Всего: 766 19 995 14 434 72% 

* источник: Государственная Регистрационная служба КР, 01.01.2010 
** источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 19 видно, что на территории республики  проведена инвентаризация лесов по 
766 трактам на 14 434 тыс. га, что составляет 72 % площади республики исследована 

Площади, на которых проведена комплексная оценка природных ресурсов по секциям 
землепользований представлена в табл. 20. 
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Таблица 20. Площади, на которых проведена инвентаризация по секциям землепользований 

Области Площади 
('000га)* 

% от 
территории 

КР 

% от территории области** 

Лесные 
земли 

Другие 
лесные 
земли 

Другие 
земли Воды 

Иссык-Кульская 4 374 21,9% 1,9% 1,4% 79,4% 17,3% 
Джалал-
Абадская 3 242 16,2% 6,8% 6,6% 85,6% 1,0% 
Нарынская 4 416 22,1% 1,5% 1,5% 95,0% 1,9% 
Ваткенская 1 705 8,5% 7,2% 2,6% 90,1% 0,1% 
Ошская 2 912 14,6% 3,6% 4,2% 90,7% 1,5% 
Таласская 1 341 6,7% 3,1% 6,2% 90,6% 0,1% 
Чуйская 2 006 10,0% 1,1% 1,5% 96,6% 0,9% 

*Источник: Государственная Регистрационная служба КР на 01.01.2010; 
** Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
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3.3. Создание базы данных и картирование 
Для хранения и пользования полевыми данными Национальной оценки лесных и 

древесных ресурсов Кыргызстана разработана совместно с национальной командой 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).  

Группа для камеральной обработки полевых данных, представлена специалистами: 
 М, Баркыбаева  
 Н. Яковлева , 
 Б. Лепесова , 
 У. Рысылиева , 
 Н. Айылчиева,  
 А. Абдылдаева, 
 С. Таджибаева .  

Разработано «Руководство» по созданию базы данных Национальной оценки лесных и 
древесных ресурсов Кыргызстана с участием международного консультанта Ричарда Слэби, 
национальных консультантов Канайым Тешебаевой, Кубана Матраимова и Марты 
Баркыбаевой.  

 

   
 

Рис.  21. Создание базы данных Национальной оценки лесных и древесных ресурсов 
 

3.3.1. База данных 
Создание базы данных состоялось из следующих шагов: 

1. Установка программного обеспечения MS Access (2000/2002) NFA;   
2. Проверка информации;  
3. Ввод информации в базу данных; 
4. Проверка введенных данных; 
5. Обработка и анализ данных. 

3.3.1.1.  Программное обеспечение   
MS Access (2000/2002) NFA разработано FAO/FRA, установлено на сервере Управления 
лесоохотустройства.   
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Рис.  22. Расположение файлов базы данных NFA 

 

3.3.1.2. Проверка информации  
в формах сборов проводится  руководителями полевых групп, после чего формы передают 
для ввода в базу данных. 

3.3.1.3.   Ввод информации из формы в базу данных.   
Для  получения  статистических результатов надо все полевые формы  ввести в базу 

данных. Программа для ввода данных получена с ФАО, которая была адаптирована с учетом 
Руководства по проведению комплексной оценки природных ресурсов Кыргызстана.  
Программа создана таким образом, что введенные данные с обычных компьютеров в сети, 
хранятся в основном компьютере (сервере) в файле «NFA-KYR».    
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После открытия файла NFA Kyrgyzstan v.1.0,  выбираем папку ―Полевые данные‖ 

(рис.23).   

Рис.  23. Системное управление данными 

Ввод форм осуществляется строго по порядку: F1->F2->F5->F3, F4, F6p, F6.   Надо 
учитывать, что только после ввода всех данных в F1 можно переходить на F2 и т.д.,  в 
противном случае формы  не будут активными (рис.24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  24.Формы ввода 

3.3.1.4. Проверка введенных данных  
в базу осуществляется путем запросов руководителями полевых групп и  членами группы 
камеральной обработки.   
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«Запросы» используются, чтобы проверить данные таблиц. Некоторые из «Запросов», 
которые используются как источники данных для форм, показаны на рис 25. 

 

 
 

 
 

Рис.  25. Список «Запросов» 
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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.  Перед обработкой необходимо, чтобы все таблицы были связаны  друг с 
другом. Например,  признаки тракта могут быть связаны с признаками всех пробных 
площадей (ПП) в трактах через поле ―ID-TRACT‖, и признаки ПП могут быть связаны с 
признаками во всех СЗП в ПП через поле ―ID-PLOT‖.  Признаки СЗП связаны со всеми 
признаками продукта/обслуживания в СЗП через поле ID-LUS и далее с признаками всех 
деревьев через два общих поля ID-PLOT и ID-LUS, и т.д. (рис. 26 ). 
 

 
Рис.  26 Связь таблицы  друг с другом 

Прикладное окно базы данных (NFI-< KYRGYZSYAN > v.x.x.mdb) показывает список 
таблиц. Таблицы, показанные только символом , не связаны с другими таблицами; 
таблицы с символом  отражают динамические данные (первичные полевые данные) и 
они связаны с базой данных (NFI-data_<KYRGYZSTAN>.mdb) (рис. 27). 
 

 
 

Рис.  27. Прикладное окно базы данных 
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3.3.2. Картирование 
 

В рамках реализации проекта ФАО TCP/KYR/3102 (D) процесс картировании лесов не 
рассматривался, т.к. в Кыргызстане уже создана новая карта лесов при поддержке 
Кыргызско-Швейцарской Программы. Эта карта представляет собой последнюю 
информацию о расположении лесов, их перераспределении по основным типам и 
лесорастительным районам. Она стала результатом комплексного исследования 
лесопокрытой территории страны, основанного на дистанционном зондировании 
(космическая съемка) и полевых исследованиях, проведенных в течение последних 8 лет. 
Метод создания карты основан на пиксельной классификации спутниковых снимков 
(дистанционные методы) и наземном сборе данных (лесоустройство, лесная типология и 
наземная картография) (Кыргызско-Швейцарская Программа). 
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3.4. Финансирование комплесной оценки природных ресурсов 
Кыргызстана 

В проведении Комплексной оценки 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 мероприятий представлена в табл. 21. 

Таблица 21. Стоимость мероприятий Национальной Оценки лесных и древесных ресурсов 
Кыргызстана 

Основные 
мероприятия по 
проекту 

Мероприятия 
Время Стоимость, тыс. 

US$ 

день/тракт Всего: % 

Подготовка 
мероприятий и 
управление 

Повышение потенциала  58 9,2 
Оборудование  60 9,5 
Подготовка и управление  39 6,2 

Картирование   18,5 2,9 

Полевые работы (на 
лесных и других 
землях) 

планирование 1,5 49,5 7,9 
измерение 1,5 84 13,3 
интервью 1,5 10 2,4 
транспорт 1,5 51 8,1 
Всего: 6 199,5 31,7 

Ввод данных   20 3,2 
Анализ   16 2,5 
Отчет   15 2,4 
Завершающий семинар   6 1 
Международная 
техническая помощь   198 31,4 

Всего:   630 100 
Стоимость 1 тракта 
(US$)   1,12  

Стоимость 1 км2  (US$)   3,15  
Вклад Правительства 
КР и других доноров   300 47,6 

Вклад ФАО   330 52,4 

Из табл. 21 видно, что стоимость всех мероприятий составляет 630 тыс. US$, 
одного тракта - 1120 US$, одного км2 - 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$.  
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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,  
 государственных природных территорий оздоровительного назначения. 

 

Распределение площадей особо охраняемых природных территорий по материалам 
лесоустройства представлены в табл. 22.   

 

Таблица 22. Площади особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики 

№  ООПТ Дата последнего 
лесоустройства 

Площадь, тыс. 
га 

Лесопокрытая 
площадь, тыс. 

га 

Баткенская область  
1 Заповедник "Сурма-Таш"    

2 ГПНП "Саркент" не проводились, 
данные ППКР  66,19  

 ИТОГО:   66,19 0 
Джалал-Абадская область  

1 Сарычелекский заповедник 2003 23,83 9,08 

2 Падышаатинский заповедник 2004 30,55 13,79 

3 Беш-Аральский заповедник  86,74 3,52 

4 ГПНП "Саймалуу-Таш" не проводились, 
данные ППКР  32,00 0,99 

  ИТОГО:   173,12 27,38 
Иссык-Кульская область 

1 Иссык-Кульский заповедник 2007 19,00 0,94 

2 Сарычат-Эрташский 
заповедник 

не проводились, 
данные ППКР  72,10  

3 НПП "Каракол" 2001 38,10 5,14 
  ИТОГО:    129,20 6,08 
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№  ООПТ Дата последнего 
лесоустройства 

Площадь, тыс. 
га 

Лесопокрытая 
площадь, тыс. 

га 

Нарынская область  
1 Нарынский заповедник 1989 36,96 4,9 

2 Каратал-Жапырыкский 
заповедник 2008 35,67 1,01 

3 ГПНП "Салкын-Тор" не проводились, 
данные ППКР  10,40 2,06 

 ИТОГО:   83,03 7,97 
Ошская область  

1 Кулунатинский заповедник 2005 27,43 2,74 
2 ГПНП "Кыргыз-Ата" 2004 11,17 2,97 
3 ГПНП "Кара-Шоро" 2007 14,34 1,32 
 ИТОГО:   52,94 7,03 

Таласская область  

1 Карабуринский заповедник не проводились, 
данные ППКР  59,07 5,16 

2 ГПНП "Беш-Таш" 1997 32,41 4,9 
 ИТОГО:   91,48 10,06 

Чуйская область 
1 ГПНП "Чон-Кемин" 1998 123,65 12,62 
2 ГПНП "Ала-Арча" 1996 2,29 1,01 
 ИТОГО:   125,94 13,63 
 Всего по республике:  721,90 72,15 

* Источник: материалы лесоустройства 

Из табл. 22 видно, что всего по республике площади ООПТ составляет – 721,90га, 
из них покрытая лесом площадь – 72,15га. 

Распределение площадей особо охраняемых природных территории по данным 
Государственной регистрационной службы КР представлены в табл. 23. 

Таблица 23. Площади особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики 

№ Наименование областей Общая площадь, тыс. га 
1 Баткенская 106,54 
2 Джалал-Абадская 193,39 
3 Иссык-кульская 112,43 
4 Нарынская 57,83 
5 Ошская 25,79 
6 Таласская 72,95 
7 Чуйская 138,47 
 Всего по республике: 707,40 

* Источник: Государственная Регистрационная Служба КР, на 01.01.2010 
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Из табл. 23 видно, что всего по республике площади ООПТ на 01.01.2010 г. 
составляет 707,40га. 

Таким образом, 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. 

 По материалам лесоустройства разработана карта ООПТ и представлена на рис. 28. 
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* Источник: материалы лесоустройства 

Рис.  28. Карта особо охраняемых природных территорий 
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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.  

Данные по площадям государственного лесного фонда (ГЛФ) (лесхозов и 
лесничеств на самостоятельном балансе), полученные в результате лесоустройства 
представлены в табл. 24. 

Таблица 24. Площади государственного лесного фонда Кыргызской Республики   
 

№  Лесные предприятия 
Дата 
последнего 
лесоустройства 

Площадь, тыс. 
га 

Лесопокрытая 
площадь, тыс. га 

Баткенская область  
1 Аркинский лесхоз 2004 51,15 6,80 
2 Баткенский лесхоз 2004 162,41 45,15 
3 Уч-Коргонский лесхоз 2004 140,94 39,00 
4 Лейлекский лесхоз 2004 136,78 47,67 
5 Булак-Башинское лесн-во 2004 2,46 0,14 
 ИТОГО:   493,74 138,77 

Джалал-Абадская область  
1 Авлетимский лесхоз 2002 47,07 18,62 
2 Аксыйский лесхоз 2003 62,59 29,75 
3 Аркытский лесхоз 2002 42,03 16,86 
4 Ортокский лесхоз 2002 17,58 9,99 
5 Кызылункурский лесхоз 2003 57,91 25,48 
6 Арстанбапатинский лесхоз 2003 16,27 7,36 
7 Ачинский лесхоз 2003 13,76 7,03 
8 Кочкоратинский лесхоз 2003 61,25 34,78 
9 Тоскоолатинский лесхоз 2004 71,72 28,73 

10 Кабинский лесхоз 2003 7,89 5,12 
11 Тогузтороузский лесхоз 2007 57,96 9,43 
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№  Лесные предприятия 
Дата 
последнего 
лесоустройства 

Площадь, тыс. 
га 

Лесопокрытая 
площадь, тыс. га 

12 Чаткальский лесхоз 2006 35,48 15,16 
13 Караалминский  лесхоз 2004 30,78 13,93 
14 Токтогульский лесхоз 2006 104,86 30,61 
15 Алабукинский лесхоз 2006 49,90 26,86 
16 Урумбашское лесн-во 2004 10,66 3,80 
17 Каракульское лесн-во 2006 35,21 9,22 
18 Жайтерекское лесн-во 2003 5,77 3,11 

19 Кокалминское лесн-во не проводились, 
данные ППКР 3,96 1,61 

20 Карадаринский питомник  0,05  
 ИТОГО:   732,70 297,44 

Иссык-Кульская область 
1 Иссык-Кульский лесхоз 2000 53,34 15,80 
2 Тонский лесхоз 1999 13,72 6,76 
3 Караколский лесхоз 2002 80,17 15,34 
4 Тюпский лесхоз 2001 77,22 19,09 
5 Джеты-Огузский лесхоз 2001 91,52 31,21 
6 Ак-Суйский ЛОХ 2000 1,53 0,79 
7 Ак-Суйское леснничество 2002 21,86 7,05 
8 Балыкчинский лесхоз 1989 8,85 0,70 
 ИТОГО:   348,21 96,72 

Нарынская область  

1 Ак-Талинский лесхоз 2006 81,77 18,88 
2 Ат-Башинский лесхоз 2007 89,41 15,89 
3 Жумгальский лесхоз 2007 97,80 26,31 
4 Кочкорский лесхоз 2007 5,34 2,25 
5 Нарынский лесхоз 2007 139,79 32,31 
 ИТОГО:   414,11 95,64 

Ошская область  
1 Узгенский лесхоз 2001 49,19 17,18 
2 Кара-Кульжинский лесхоз 2003 77,22 8,29 
3 Алайкууский лесхоз 2003 44,72 8,80 
4 Ошский лесхоз 2004 44,61 9,90 
5 Ноокатский лесхоз 2004 94,24 25,75 
6 Араванское лесничество 2004 29,78 4,44 
7 Алайское лесничество 2004 129,99 24,04 
8 Чон-Алайское лесн-во 2004 43,44 5,12 
 ИТОГО:   513,19 103,52 

Таласская область  
1 Таласский лесхоз 1997 37,86 7,06 
2 Бакай-Атинский лесхоз 1997 33,28 10,03 
3 Манасский лесхоз 2000 20,30 1,61 
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№  Лесные предприятия 
Дата 
последнего 
лесоустройства 

Площадь, тыс. 
га 

Лесопокрытая 
площадь, тыс. га 

4 Кара-Буринский лесхоз  1997 24,02 5,78 
 ИТОГО:   115,46 24,48 

Чуйская область 
1 Фрунзенский лесхоз 2006 7,51 1,70 
2 Чуйский лесхоз 1995 25,82 7,59 

3 Жайылский лесхоз не проводились, 
данные ППКР 16,48 5,66 

4 Ыссык-Атинский ЛОХ 1997 8,44 2,35 

5 Охотхозяйство "Кыргоол" не проводились, 
данные ППКР 1,08 0,02 

 ИТОГО:   59,33 17,32 
 Всего по республике:  2676,73 773,89 

* Источник: материалы лесоустройства 

Из табл. 24 видно, что площадь ГЛФ по материалам лесоустройства составляет – 
2676,73га. 

Площадь ГЛФ по данным Государственной регистрационной службы КР 
представлены в табл. 25. 

Таблица 25. Площади государственного лесного фонда Кыргызской Республики 
 

№ Наименование областей Общая площадь, га 
1 Баткенская 433,76 
2 Жалалабадская 753,48 
3 Иссык-кульская 334,44 
4 Нарынская 390,69 
5 Ошская 551,13 
6 Таласская 94,93 
7 Чуйская 55,29 
 Всего: 2 613,74 

* Источник: Государственная регистрационная служба КР, на 01.01.2010 г. 

Из табл. 25 видно, что площадь  ГЛФ по данным Государственной 
регистрационной службы КР составляет – 2613,74га. 

Таким образом, по данным Государственной регистрационной службы КР площадь 
ГЛФ на 01.01.2010 г. составляет – 2613,74га, а  по данным лесоустройства – 2676,73га, т.е. 
между ними имеются различия.  

По материалам лесоустройства разработана карта распределение площадей 
лесхозов, которая представлена на рис. 29. 
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* Источник: материалы лесоустройства 

 
Рис.  29. Распределение площадей лесхозов по территории Кыргызской Республики 
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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. 26 представлены данные площадей и % от территории 
республики.  

Таблица 26. 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. 26 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%. 

Лесные земли покрыты древесной и кустарниковой растительностью, которая 
изучалась тремя методами:  

 дешифрированием материалов дистанционного зондирования (космоснимки Aster); 

 выборочно-статистическим методом, т.е. 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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 наземной повыдельной таксацией лесов Государственного лесного фонда  и ООПТ 
(лесоустройство). 

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.). 

Из-за технических ограничений космоснимков и методов обработки получены 
результаты только для основных лесных формаций, а не для индивидуальных типов леса 
(Энио Гриза и др., 2008 г.).  

Результаты дешифрации космоснимков по лесорастительным районам 
представлены в табл. 27 и на рис. 27. 

Таблица 27. Лесопокрытая площадь Кыргызской Республики по данным дистанционного 
зондирования 

№ Лесорастительные районы Площадь, тыс. га % от территории 
района 

1 Туркестано-Алайский 328,80 8,9 
2 Фергано-Алайский 39,50 6,3 
3 Фергано-Чаткальский 274,70 14,8 
4 Чаткальский 43,40 4,8 
5 Таласский 38,20 3,3 
6 Чуй-Кеминский 56,90 3,7 
7 Иссык-Кульский 151,70 6,5 
8 Внутренний Тянь-Шанский 150,20 1,9 
  Всего по республике: 1083,40 5,4 

*Источник: Типология лесов Кыргызской Республики, 2008 г. 

Из табл. 27 видно, что древесная и кустарниковая растительность распространена 
по всей территории республики, и  площадь лесов составляет 1083,40 тыс.га, т.е. 5,4 %. 
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Рис.  30.  Новая карта лесов Кыргызстана, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы (2008) 
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По данным Национальной инвентаризации лесов  лесопокрытая площадь 
республики составляет 1123,05 тыс.га - 5,62 % (табл. 28).  

Более подробная информация о деревьях и кустарниках получены из форм F3 и  F4  
«Руководства» (приложение 1). 

Из табл. 28 видно, что лесопокрытая площадь составляет 1123,05 тыс.га или 5,62%, 
из них территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных 
территории (ГЛФ и ООПТ) – 846,05 тыс.га или 4,23% и вне территории ГЛФ и ООПТ – 
277,00 тыс.га или 1,39%.  Интервал ошибок находится в пределах допустимого и 
составляет ±10 %. 

Таким образом, данные 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, представлены в 
табл. 29.  

Из табл. 29 видно, 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 находится в пределах допустимого и составляет ±14%. 
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Таблица 28. Покрытая лесом площадь Кыргызской Республики  

№ Области 

Общая покрытая 
лесом площадь 

Интервал 
ошибок 
(±), % 

в том числе: 
покрытая лесом площадь 
ГЛФ и ООПТ  

покрытая лесом площадь 
вне ГЛФ и ООПТ  

% от 
территории 
республики тыс. га 

% от 
территории 
республики тыс. га 

% от 
территории 
республики 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 
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Таблица 29. Площади, занятые  древесной и кустарниковой растительностью  

№ Области 

Древесная растительность Кустарниковая растительность 

Общая 
площадь Интервал 

ошибок 
(±), % 

ГЛФ и ООПТ  Вне ГЛФ и 
ООПТ  

Общая 
площадь Интерва

л ошибок 
(±), % 

ГЛФ и ООПТ  Вне ГЛФ и 
ООПТ  

% тыс. 
га % тыс. га % тыс. 

га % тыс. 
га % тыс. га % тыс. 

га 
1 Баткенская 0,61 122,33  0,5 100,06 0,111 22,26 0,22 44,17  0,194 38,70 0,027 5,47 
2 Джалал-Абадская 1,21 242,28  1,014 202,71 0,198 39,57 0,69 137,97  0,611 122,10 0,079 15,87 
3 Иссык-Кульская 0,41 81,97  0,309 61,80 0,101 20,17 0,30 60,40  0,205 41,01 0,097 19,39 
4 Нарынская 0,34 67,80  0,226 45,23 0,113 22,57 0,34 67,80  0,292 58,39 0,047 9,41 
5 Ошская 0,53 105,08  0,315 63,00 0,21 42,08 0,41 81,23  0,238 47,55 0,168 33,68 
6 Таласская 0,18 35,46  0,046 9,23 0,131 26,23 0,16 32,03  0,127 25,32 0,034 6,71 
7 Чуйская 0,11 22,33  0,087 17,30 0,025 5,03 0,11 22,20  0,068 13,66 0,043 8,54 

  Всего: 3,39 677,25 14,2 2,50 499,33 0,89 177,92 2,23 445,79 14,3 1,73 346,72 0,50 99,08 
* Источник: Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана, 2008-2009 г. 
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В таблицах 28 и 29 использованы данные лесоустройства по лесопокрытой 
площади ГЛФ и ООПТ. Проведен сравнительный анализ данных НИЛ и лесоустройства 
по древесным и кустарниковым насаждениям, результаты которых представлены в 
таблицах 30 и 31. 

Таблица 30. Сравнительные данные НИЛ и лесоустройства  по древесным насаждениям 
ГЛФ и ООПТ 

№ Наименование 
областей  

Данные НИЛ Данные 
лесоустройства Разница, 

% 
тыс. га 

% от 
территории 
республики 

тыс.га 
% от 

территории 
республики 

1 Баткенская 114,22 0,57 100,06 0,5  
2 Джалалал-Абадская 175,06 0,88 202,71 1,01  
3 Иссык-Кульская 78,72 0,39 61,80 0,31  
4 Нарынская 66,24 0,33 45,23 0,23  
5 Ошская 55,32 0,28 63,00 0,32  
6 Таласская 24,13 0,12 9,23 0,05  
7 Чуйская 14,05 0,07 17,30 0,09  
  Всего: 527,74 2,6 499,33 2,5 0,1 

Из табл. 30 видно, что 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%. 

Таблица 31. Сравнительные данные НИЛ и лесоустройства  по кустарникам ГЛФ и 
ООПТ 

№ Наименование 
областей  

Данные НИЛ Данные лесоустройства 
Разница, 

 % 
тыс. га 

%  от 
территории 
республики 

тыс. га 
%  от 
территории 
республики 

1 Баткенская 20,46 0,1 38,70 0,19  

2 
Джалалал-
Абадская 116,70 0,58 122,09 0,61  

3 
Иссык-
Кульская 34,99 0,17 41,01 0,21  

4 Нарынская 30,91 0,15 58,39 0,29  
5 Ошская 34,94 0,17 47,55 0,24  
6 Таласская 50,95 0,25 25,32 0,13  
7 Чуйская 10,03 0,05 13,65 0,07  

 Всего: 298,98 1,47 346,71 1,74 0,24 

Из табл. 31 видно, 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%. 
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Поэтому, учитывая эти результаты анализа, использованы данные лесоустройства 
по лесопокрытой площади ГЛФ и ООПТ.  

В результате Национальной инвентаризации лесов получены данные древесных 
растений по преобладающим породам (табл. 32).
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Таблица 32. Площади, занятые древесными растениями  

№ Области 

Общая площадь древесной 
растительности 

Древесные насаждения с более 60 % 
хвойных пород 

Древесные насаждения с 
более 40 % лиственных 
пород 

Смешанные 
насаждения 

% от территор. 
республики тыс.га % от территории 

республики  тыс.га 
% от 
территории 
республики 

тыс.га 
% от 
территории 
республики 

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 0,89 178,35 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 1,41 281,17 0,09 18,66 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
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Из табл. 32 видно, что общая площадь древесных насаждений составляет - 3,39% 
или 677,25 тыс.га, в том числе площадь насаждений с более 60% хвойных пород 
составляет - 1,89% или 377,42 тыс.га, более 40 %  лиственных пород – 1,41% или 281,17 
тыс.га и смешанных – 0,09% или 18,65 тыс.га.  

Получены информация о количестве деревьев на 1га, данные по видам лесов 
представлены в табл. 33. 

Таблица 33. Количество деревьев (шт./га) по видам лесов 

№ Виды лесов шт./га 
 Хвойные леса  
1 Еловые 159,2 
2 Арчовые 172,1 
 Лиственные леса  
1 Ореховые 65,3 
2 Яблоневые 95,2 
3 Кленовые 47,6 
4 Боярышниковые 9 
5 Пойменные лиственные леса 110,7 
6 Другие лиственные леса 102,9 
7 Смешанный хвойно-лиственный естественный лес 248,1 

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

Из табл. 33 видно, что количество еловых лесов в среднем насчитывается 159,2 
дерева на 1 га, арчовые 172,1 шт., ореховые 65,3 шт., яблоневые 95,2 шт. и т.д. 

Количество деревьев (шт./1000га) по породам и секциям землепользований 
представлено в табл. 34.  

Таблица 34. Количество деревьев по породам и секциям землепользований 

Русское название Латинское 
название 

лесные 
земли 

другие лесные 
земли 

другие 
земли 

Ель тянь-шаньский Picea schrenkiana 37 865 274 93 
Арча 
полушаровидная 

Junuperus 
semiqlobosa 29 538 4 130 144 

Арча туркестанская 
Junuperus 
turkestanica 25 118 442 200 

Тополь белый Populus alba. 6 847 147 465 
Рябина тянь-
шаньская  Sorbus tianschanica  4 519 63 353 

Яблоня кыргызская Malus kirgisorum. 5 150 843 240 
Клен туркестанский Acer turkestanica 6 452 1 096 80 
Ива белая Salix alba 4 144 21 149 
Вяз 
мелколиственный Ulmus pumila. 533 - 209 

Орех грецкий Juglans regia 2 664 63 38 
Абрикос 
обыкновенный Armeniaca vulgaris 20 42 147 

Береза Betula turkestanica 2 289 211 15 
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Русское название Латинское 
название 

лесные 
земли 

другие лесные 
земли 

другие 
земли 

туркестанская 
Боярышник 
туркестан. Crataegus turktstan. 1 657 337 13 

Миндаль 
обыкновенный 

Amygdalus 
communis 1 677 - 15 

Лиственница 
сибирская Larix sibirica 1 736 - - 

Арча зеравшанская 
Junuperus 
seravchanica 1 263 - 1 

Шелковица белая Morus alba. - - 33 
Алча Prunus sogdiana 434 21 6 
Пихта Семенова Abies semenovich 79 - 24 
Арча стелющаяся Juniperus sabina 79 400 - 
Вишня магалебская  Cerasus mahaleb 197 84 - 
Арча Juniperus 217 63 - 
Слива домашняя Prunus domestica - 42 10 
Груша 
обыкновенная Pyrus comminus - 105 6 

Лох 
Elaeagnus 
angustifolia 79 - 6 

Дуб черешчатый Quercus robur - - 6 
Ясень согдийский Fraxinus sogdiana - - 6 
Персик   - - 5 
Фисташка 
настоящая Pistacia vera - - 4 

Платан восточный Platanus orientalis - - 4 
Черешня 
обыкновенная Cerasus avium - - 3 

Ива кустарниковая  Salix  59 - - 
Каркас кавказский Celtis caucasica - 21 2 
Айва   - - 2 
Сосна обыкновенная Pinus sylvestris - - 1 

Акация белая 
Robinia 
pseudoacacia - - 1 

*Источник: Национальная  инвентаризации лесов КР, 2008-2010.  Учтены деревья с диаметром 8 см и более.   
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Данные древесных насаждений по сомкнутости крон в табл. 35. 

Таблица 35. Данные древесных насаждений по сомкнутости крон 

Площадь 
древесных 
насаждений 
тыс. га 

< 5% 5-10 % 10-50 % 50-80 % > 80% 

% тыс. 
га % тыс. 

га % тыс.  
га % тыс.  

га % тыс. 
га 

Древесные насаждения 
677,25 16,7 113,1 7,2 48,76 39,9 270,22 30,7 207,92 5,5 37,25 

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

Из табл. 35 видно, что площадь древесных насаждений сомкнутости до < 5%  
составляет 113,1 тыс. га, 5-10 % - 7,2 тыс. га, 10-50 % - 270,22 тыс. га, 50-80 % - 207,92 га, 
<80% - 37,25 тыс.га.  

Данные деревьев по возрастам в табл. 36. 

Таблица 36. Возраст деревьев (деревья/га) 

Возраст деревьев лесные земли другие лесные 
земли другие земли 

молодняки в возрасте до 10 лет 3,8 0,2 0,1 

молодняки в возрасте 11-20 лет 37,2 3,2 0,9 

средневозрастные 39,4 2,4 0,71 

приспевающие 25,8 0,88 0,31 

спелые 12,8 0,3 0,2 

перестойные 11,6 1,0 0,1 
*Источник: Национальная  инвентаризации лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 36 видно, что на лесных землях и на других лесных землях произрастают 
деревья, в основном, молодняки в возрасте 11-20 лет (37,2 и 3,2 деревьев/га) и средне 
возрастные (39,4 и 2,4 деревьев/га).  
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4.4. Возобновление древесных  растений Кыргызстана 
Информация по возобновлению древесных растений собрана, согласно форме F4, и 

ниже 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. 37 и на рис. 31. 

Таблица 37. Возобновление древесных растений по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные 
земли Другие земли 

Возобновление, шт./га 721,0 120,0 7,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 37 видно, что возобновление древесных растений на лесных землях 

составляет 721,0 шт./га, на других лесных землях – 120 шт./га, на других землях – 7 шт./га. 
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Рис.  31. Возобновление древесных растений по секциям землепользований 
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Возобновление древесной растительности на лесных землях представлены в табл. 38. 

Таблица 38. Возобновление древесных растений лесных земель 

Естественные леса Искусственные леса 
хвойные  лиственные смешанные  хвойные лиственные  смешанные 

возобновление, шт./га 

611,0 994,0 114,0 0,0 94,0 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 38 видно, что возобновление древесной растительности 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 на других  лесных землях представлены 
в табл. 39. 

Таблица 39. Возобновление древесных растений других лесных земель 

Редины 
Кустарники 

всего, шт./га хвойные  лиственные 

возобновление, шт./га 

270,0 73,0 126,00 73,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 39 видно, что возобновление древесной растительности редины  
составляет 270 шт./га, кустарников – 73 шт./га и хвойных пород – 126 шт./га и  
лиственных пород - 94 шт./га. 

Возобновление древесной растительности на других  землях представлены в табл. 
40. 

Таблица 40. Возобновление древесных растений других земель 

Другие природные земли Культивированные земли Дома и дороги 

возобновление, шт./га 

8 2 0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 40 видно, что возобновление древесной растительности других природных 
земель  составляет 8 шт./га и культивированных земель – 2 шт./га. 
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Возобновление древесной растительности с высотой 1,3 м по видам лесов 
представлены в табл. 41. 

Таблица 41. Возобновление древесных растений по видам лесов 

№ Виды лесов Всего, шт./га 

1 Естественные леса   
1.1. Хвойные леса   

  Еловые 67,0 
  Арчовые 991,0 

1.2. Лиственные леса   
  Ореховые 250,0 
  Яблоневые 675,00 
  Кленовые 1763,0 
  Боярышниковые 662,00 
  Пойменные 72,0 
  Другие лиственные  800,00 

1.3. Смешанные естественные леса 114,0 

2. Искусственные леса   
2.1. Хвойные леса 0,0 
  Еловые 0,0 
  Другие хвойные  0,0 
2.2. Лиственные леса   
  Ореховые 0,1 
  Тополевые 0,01 
  Другие лиственные  143,00 

2.3. Смешанные искусственные леса 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 41 видно, что возобновление древесной растительности еловых пород   
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.  
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4.4.2. Возобновление древесных растений с высотой ниже 1,3 м 
Возобновление древесной растительности по секциям землепользований 

представлены в табл. 42 и на рис. 32. 

Таблица 42. Возобновление древесных растений по секциям землепользований 

Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли 

Возобновление, шт./га 
670,0 41,0 4,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 42 видно, что возобновление древесных растений на лесных землях 

составляет 670,0 шт./га, на других лесных землях – 41 шт./га, на других землях – 4 шт./га. 
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Рис.  32. Возобновление древесных  растений по секциям землепользований 

 
Возобновление древесной растительности на лесных землях представлены в табл. 

43. 

Таблица 43. Возобновление древесных растений лесных земель 

Естественные леса Искусственные леса 

хвойные  лиственные смешанные  хвойные листвен
ные  

смешанн
ые 

возобновление, шт./га 

637,0 836,0 143,0 0,0 0,0 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 43 видно, что возобновление древесной растительности хвойных пород 
естественного леса  составляет 637 шт./га, лиственных пород – 836 шт./га и смешанных 
пород – 143 шт./га. 
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Возобновление древесной растительности на других  лесных землях представлены 
в табл. 44. 

Таблица 44. Возобновление древесных растений других лесных земель 

Редины 
Кустарники 

всего, шт./га хвойные  лиственные 

возобновление, шт./га 
85,0 27,0 31,00 0,0 

              *источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 44 видно, что возобновление древесной растительности редины  

составляет 85 шт./га, кустарников – 27 шт./га и хвойных пород – 31 шт./га. 

Возобновление древесной растительности на других  землях представлены в табл. 
45. 

Таблица 45. Возобновление древесных растений  других земель 

  
Другие 
природные 
земли 

Культивированные 
земли Дома и дороги 

возобновление, 
шт./га 3 6 0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 45 видно, что возобновление древесной растительности других природных 

земель  составляет 3 шт./га и культивированных земель – 6 шт./га. 

Возобновление древесной растительности по видам лесов представлены в табл. 46. 

Таблица 46. Возобновление древесных растений по видам лесов 

№ Виды лесов Всего, шт./га 

1 Естественные леса  
1.1. Хвойные леса  
  Еловые 330,0 
  Арчовые 851,0 
1.2. Лиственные леса  
  Ореховые 184,0 
  Яблоневые 50,00 
  Кленовые 1758,0 
  Боярышниковые 354,00 
  Пойменные 0,0 
  Другие лиственные  0,00 

1.3. Смешанные естественные леса 143,0 

2. Искусственные леса  
2.1. Хвойные леса 0,0 
  Еловые 0,0 
  Другие хвойные  0,0 
2.2. Лиственные леса  
  Ореховые 153,0 
  Тополевые 0,01 
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№ Виды лесов Всего, шт./га 

  Другие лиственные  0,00 
2.3. Смешанные искусственные леса 0,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 46 видно, 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, собранные для 
каждого тракта, имеющие древесные и кустарниковые  растительности. Измерение 
диаметра деревьев были произведены на высоте груди 1,3 м, начиная с 8 см, согласно 
Руководству (2008). 

 

4.5.1. Общий запас древесной и кустарниковой растительности 
Кыргызской Республики 

Запас древесной и кустарниковой растительности по секциям землепользований 
представлены в табл. 47 и на рис. 33. 

Таблица 47. Запас древесной и кустарниковой растительности по секциям 
землепользований 

  Лесные земли  Другие лесные 
земли Другие земли 

Запас древесной и 
кустарниковой 
растительности, 000 м3  

48 000 1 000 6 000 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 47 видно, что запас древесной и кустарниковой растительности на лесных 

землях составляет 48 000 тыс. куб.м., на других лесных землях – 1000 тыс. куб.м., 6000 
тыс. куб.м.,  
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Рис.  33.  Запас древесной и кустарниковой растительности  

по секциям землепользований  
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Запас древесной растительности на лесных землях представлены в табл. 48 

Таблица 48. Запас древесной растительности лесных земель 

  

Общий 
запас 
лесных 
земель 

Естественные леса Искусственные леса 

общий 
запас 

хвойн
ые  

листве
нные 

смеша
нные  

общий 
запас 

хвой
ные 

листве
нные  

смешанн
ые 

Запас 
древесной 
растительно
сти, 000 м3  

48 000 44 800 37 600 4 800 2 400 3 200 1 800 1 300 100 

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

Из табл. 48 видно, что запас древесной растительности естественных лесов 
составляет 37 600 тыс. куб.м., а искусственных лесов – 3 200 тыс. куб.м. 

Запас древесной и кустарниковой растительности представлены в табл. 49. 

Таблица 49. Запас  древесной и кустарниковой растительности других лесных земель 

  

Общий 
запас 
других 
лесных 
земель 

Редины 

Кустарники 

общий запас хвойные  лиственные 

Запас 
древесной и 
кустарниковой 
растительности, 
000 м3  

1 000 690 310 10 300 

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

Из табл. 49 видно, что запас древесной и кустарниковой растительности редины 
составляет 690 тыс. куб.м., а кустарников – 310 куб. м. 

Запас древесной растительности по видам лесов представлены в табл. 50 и на рис. 
34, 35. 

Таблица 50. 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 
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№ Виды лесов Запас деревьев, 000м3 

  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. 50 видно, что запас хвойных лесов составляет  37 600 тыс. куб.м., 
лиственных лесов – 4 800 тыс. куб.м. и т.д. 
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Рис.  34. Запасы древесной растительности в естественных лесах 
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Рис.  35. Запасы древесной растительности в искусственных лесах 
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4.5.2. Средний запас древесной и кустарниковой растительности на 1 
га. 

Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам 
землепользований представлены в табл. 51. 

Таблица 51. Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам 
землепользований 

№ Виды землепользований м3/га 
1 Лес 52,63 
2 Другие лесные земли 1,19 
3 Другие земли 0,34 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 51 видно, что средний запас на 1 га лесных земель составляет 52,63 куб.м., 

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

Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам лесов и других 
лесных земель представлены в табл. 52. 

Таблица 52. Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам 
землепользований 

№ Виды лесов м3/га 
1 Естественный лес 52,5 
2 Искусственный лес 44,2 
3 Редина 2,8 
4 Кустарники 0,5 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 52 видно, что средний запас на 1 га естественного леса  составляет 

естественного леса - 52,5 куб.м., искусственного леса – 44,2 куб.м. редины – 2,8 куб.м. и 
кустарников – 0,5 куб.м. 

Средний запас древесной растительности по видам лесов представлены в табл. 53 

Таблица 53. Средний запас древесной и кустарниковой растительности по видам лесов 

№ Виды лесов м3/га 
1 Естественные леса   

1.1. Хвойный  76,00 
1.2. Лиственный  14,50 
1.3. Смешанный хвойно-лиственный  82,90 
2 Искусственные леса   

2.1. Хвойный  248,80 
2.2. Лиственный  26,20 
2.3. Смешанный  27,80 
3 Редины 2,80 
4 Кустарники   

4.1. Хвойные 0,2 
4.2. Лиственные 0,6 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 53 видно, что средний запас на 1 га хвойных  естественных лесов  

составляет 76,0 куб.м., лиственных естественных  лесов – 14,5 куб.м. и т.д. 

Данные о среднем запасе древесной растительности по породам представлены в 
табл. 54. 
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Таблица 54. 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 
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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 углероду 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. 55 и на рис. 39. 

Таблица 55. 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. 55 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. 
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Рис.  36. Биомасса  растущих растений над землей по секциям землепользований 

 

Данные об объеме биомассы над землей лесных земель представлены в табл. 56 
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Таблица 56. Биомасса над землей лесных земель 

Общий 
объем 
биомассы   

Естественные леса Искусственные леса 
общий 
объем 
биомассы 

хвойн
ые  

листвен
ные 

смешан
ные  

общий 
объем 
биомассы 

хвойны
е 

листвен
ные  

смешан
ные 

биомасса, мил. тонн  

26,7 24,7 20,5 3,0 1,2 2,0 1,0 0,9 0,1 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 56 видно, что объем биомассы над землей естественных лесов составляет 
24,7 мил. тонн, искусственных лесов – 2,0 мил. тонн. 

Данные об объеме биомассы над землей других лесных земель представлены в 
табл. 57. 

Таблица 57. Биомасса над землей других лесных земель 

Общий 
объем 
биомассы  

Редины 

Кустарники 

общий объем биомассы хвойные  лиственные 

биомасса, мил.тонн 

0,7 0,5 0,2 0,0 0,2 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 57 видно, что объем биомассы над землей редины составляет 0,5 мил. 
тонн, кустарников – 0,2 мил. тонн. 

Данные об объеме биомассы над землей других земель представлены в табл. 58. 

Таблица 58. Биомасса над землей других земель 

  
Общий 
объем 
биомассы 

Другие 
природные 
земли 

Культивированные 
земли Дома и дороги 

биомасса, 
мил. тонн 3,7 1,2 0,7 1,8 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 58 видно, что объем биомассы над землей других природных земель 

составляет 1,2 мил. тонн, культивированных земель – 0,7 мил. тонн, дома дороги – 1,8 
мил. тонн.  

Данные об объеме биомассы над землей по видам лесов представлены в табл. 59. 
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Таблица 59. Биомасса над землей по видам лесов 

№ Виды лесов Объем биомассы, мил. 
тонн 

1 Естественные леса 24,7 
1.1. Хвойные леса 20,5 

  Еловые 17,0 
  Арчовые 3,5 

1.2. Лиственные леса 3,0 
  Ореховые 0,7 
  Яблоневые 0,2 
  Кленовые 1,0 
  Боярышниковые 0,02 
  Пойменные 1,1 
  Другие лиственные    

1.3. Смешанные естественные леса 1,2 
2. Искусственные леса 2,0 

2.1. Хвойные леса 1,0 
  Еловые 0,7 
  Другие хвойные  0,3 

2.2. Лиственные леса 0,9 
  Ореховые 0,8 
  Тополевые 0,5 
  Другие лиственные  0,5 

2.3. Смешанные искусственные леса 0,1 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 59 видно, 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. 
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4.6.2. Биомасса растущих растений под землей  
Данные об объеме биомассы под землей по секциям землепользований 

представлены в табл. 60 и на рис.40.  

Таблица 60. Биомасса под землей по секциям землепользований 

Лесные земли  Другие лесные земли Другие земли Воды 

Биомасса, мил. тонн  

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

Из табл. 61 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. 
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Рис.  37. Объем биомассы под землей по секциям землепользований 

 

Данные об объеме биомассы под землей лесных земель представлены в табл. 61. 

Таблица 61. Биомасса под землей лесных земель 

Общий 
объем 
биомассы   

Естественные леса Искусственные леса 

общий 
объем 
биомассы 

хвойн
ые  

листвен
ные 

смешанн
ые  

общий 
объем 
биомасс
ы 

хвойн
ые 

листвен
ные  

смешанн
ые 

биомасса, мил. тонн  

8,1 7,5 5,8 1,3 0,4 0,6 0,3 0,3   
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 62 видно, что объем биомассы под землей естественных лесов составляет 
7,5 мил. тонн, искусственных - 0,6 мил. тонн.  
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Данные об объеме биомассы под землей других лесных земель представлены в 
табл. 62. 

Таблица 62. Биомасса под землей других лесных земель 

Общий 
объем 
биомассы  

Редины 

Кустарники 

общий объем 
биомассы хвойные  лиственные 

биомасса, мил. тонн 

0,9 0,2 0,7 0,1 0,6 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 63 видно, что объем биомассы под землей редины составляет 0,2 мил. 
тонн, а объем биомассы кустарников – 0,7 мил. тонн. 

Данные об объеме биомассы под землей других земель представлены в табл. 63. 

Таблица 63. Биомасса под землей других земель 

Общий объем 
биомассы 

Другие 
природные земли 

Культивированные 
земли Дома и дороги 

биомасса, мил. тонн 

5,3 1,8 0,7 2,8 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 64 видно, что объем биомассы других природных земель составляет 1,8 
мил. тонн, культивированных земель – 0,7 мил. тонн, дома и дороги – 2,8 мил. тонн. 

Данные об объеме биомассы под землей по видам лесов представлены в табл. 64. 

Таблица 64. Биомасса под землей по видам лесов 

№ Виды лесов Объем биомассы, мил. 
тонн 

1 Естественные леса 7,5 
1.1. Хвойные леса 5,8 

  Еловые 4,4 
  Арчовые 1,4 

1.2. Лиственные леса 1,3 
  Ореховые 0,3 
  Яблоневые 0,1 
  Кленовые 0,4 
  Боярышниковые 0,01 
  Пойменные 0,5 
  Другие лиственные    

1.3. Смешанные естественные леса 0,4 
2. Искусственные леса 0,6 

2.1. Хвойные леса 0,3 
  Еловые 0,2 
  Другие хвойные  0,1 

2.2. Лиственные леса 0,3 



89 
 

№ Виды лесов Объем биомассы, мил. 
тонн 

  Ореховые 0,2 
  Тополевые 0,05 
  Другие лиственные  0,05 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 65 видно, что 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. 65 и на рис.38.  

Таблица 65. 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. 66 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. 
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Рис.  38. Объем биомассы кустарников  по секциям землепользований 

 

Данные об объеме биомассы кустарников лесных земель представлены в табл. 66. 
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Таблица 66. Биомасса под землей лесных земель 

  
Общий 
объем 
биомассы   

Естественные леса Искусственные леса 

общий 
объем 
биомассы 

хвой
ные  

листве
нные 

смешан
ные  

общий 
объем 
биомас
сы 

хвой
ные 

листве
нные  

смешан
ные 

биомасса, 
тон./га  1,1 1,1 0,66 1,79 1,0 0,9 0,07 1,15 0,00 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 67 видно, что объем биомассы кустарников естественных лесов составляет 

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

Данные об объеме биомассы кустарников других лесных земель представлены в 
табл. 67. 

Таблица 67. Объем биомассы кустарников других лесных земель 

 
Общий 
объем 
биомассы  

Редины 

Кустарники 
общий 
объем 
биомассы 

хвойные  лиственные смешанные 

биомасса, 
тон./га  1,6 2,1 1,4 0,8 1,4 1,9 

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

Из табл. 68 видно, что объем биомассы кустарников, произрастающих в рединах 
составляет 2,1 тон./га, а объем биомассы кустарников – 1,4 тон./га. 

Данные об объеме биомассы кустарников других земель представлены в табл. 68. 

Таблица 68. Биомасса кустарников других земель 

  Общий объем 
биомассы 

Другие 
природные 
земли 

Культивированные 
земли 

Дома и 
дороги 

биомасса, 
тон./га 0,1 0,2 0,001 0,01 

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

Из табл. 69 видно, что объем биомассы кустарников других природных земель 
составляет 0,2 тон./га, культивированных земель – 0,001 тон./га, дома и дороги – 0,01  
тон./га. 

Данные об объеме биомассы кустарников по видам лесов представлены в табл. 69. 
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Таблица 69. Биомасса кустарников по видам лесов 

№ Виды лесов Объем биомассы, тон./га 

1 Естественные леса 1,10 
1.1. Хвойные леса 0,66 

  Еловые 0,5 
  Арчовые 0,8 

1.2. Лиственные леса 1,79 
  Ореховые 1,4 
  Яблоневые 9,9 
  Кленовые 1,2 
  Боярышниковые 2,7 
  Пойменные 0,4 
  Другие лиственные  0,2 

1.3. Смешанные естественные леса 1,00 
2. Искусственные леса 0,9 

2.1. Хвойные леса 0,07 
  Еловые 0,1 
  Другие хвойные  0,0 

2.2. Лиственные леса 1,15 
  Ореховые 0,3 
  Тополевые 1,7 
  Другие лиственные  0,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 70 видно, что 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. 
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4.6.4. Биомасса погибших  растений  
Данные об объеме биомассы погибших растений под землей по секциям 

землепользований представлены в табл. 70 и на рис.39.  

Таблица 70. 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. 71 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. 
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Рис.  39. Объем биомассы погибших растений по секциям землепользований 

 

Данные об объеме биомассы погибших растений лесных земель представлены в 
табл. 71. 

Таблица 71. Биомасса погибших растений лесных земель 

  

Общий 
объем 
биомасс
ы   

Естественные леса 
общий 
объем 
биомассы 

хвойные  лиственные смешанные  

биомасса, 
мил. тонн  0,14 0,14 0,12 0,02 0,00 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 72 видно, что объем биомассы погибших растений естественных лесов 

составляет 0,14 мил. тонн.  

Данные об объеме биомассы погибших растений  других лесных земель 
представлены в табл. 72. 
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Таблица 72. Биомасса погибших растений других лесных земель 

  
Общий 
объем 
биомассы  

Редины 

Кустарники 

общий объем 
биомассы хвойные  лиственные 

биомасса, 
мил. тонн 0,002 0,0 0,002 0,0 0,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 73 видно, что объем биомассы погибших растений  кустарников 

составляет  0,002 мил. тонн. 

Данные об объеме биомассы погибших растений  других земель представлены в 
табл. 73. 

Таблица 73. Биомасса погибших растений других земель 

  Общий объем 
биомассы 

Другие 
природные 
земли 

Культивированные 
земли 

Дома и 
дороги 

биомасса, 
мил. тонн 0,07 0,004 0,004 0,062 

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

Из табл. 72 видно, 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. 

Данные об объеме биомассы погибших растений  по видам лесов представлены в 
табл. 74 

Таблица 74. Биомасса погибших растений по видам лесов 

№ Виды лесов Объем биомассы, мил. 
тонн 

1 Естественные леса 0,14 
1.1. Хвойные леса 0,12 

  Еловые 0,113 
  Арчовые 0,003 

1.2. Лиственные леса 0,02 
  Ореховые 0,0 
  Яблоневые 0,001 
  Кленовые 0,022 
  Боярышниковые 0,0 
  Пойменные 0,0 
  Другие лиственные    

1.3. Смешанные естественные леса 0,0 
2. Искусственные леса 0,0 

2.1. Хвойные леса 0,0 
  Еловые 0,0 
  Другие хвойные  0,0 

2.2. Лиственные леса 0,0 
  Ореховые 0,0 
  Тополевые 0,0 
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№ Виды лесов Объем биомассы, мил. 
тонн 

  Другие лиственные  0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 75 видно, что объем биомассы погибших растений еловых лесов 
составляет 0,113 мил. тонн, арчовых лесов – 0,003  мил. тонн и т.д. 
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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. 75 и на рис. 40. 

Таблица 75. Углеродный запас над землей по секциям землепользований 

  Лесные земли  Другие 
лесные земли Другие земли Воды 

Углеродный 
запас, мил. 
тонн  

13,3 0,3 1,8 0,2 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 76 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. 
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Рис.  40. Углеродный запас  над землей по секциям землепользований 
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Данные об углеродном запасе над землей лесных земель представлены в табл. 76 

Таблица 76. Углеродный запас над землей лесных земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Естественные леса Искусственные леса 

общий объем 
углеродного 
запаса 

хвой
ные  

листвен
ные 

смешан
ные  

Общий 
объем 
углерод
ного 
запаса  

хвойн
ые 

листвен
ные  

смешан
ные 

углеродный запас, милл. тонн 

13,3 12,3 10,2 1,5 0,6 1,0 0,5 0,5 0,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 77 видно, что углеродный запас над землей естественных лесов составляет 

12,3 мил. тонн, искусственных лесов – 1,0 мил. тонн. 

Данные об углеродном запасе над землей других лесных земель представлены в 
табл. 77. 

Таблица 77. Углеродный запас над землей других лесных земель 

  

Общий 
объем 
углеродного 
запаса 

Редины 

Кустарники 

общий объем 
углеродного 
запаса 

хвойные  лиственные 

углеродный 
запас, 
милл. тонн 

0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 78 видно, что углеродный запас над землей редины составляет 0,2 мил. 

тонн, кустарников – 0,1 мил. тонн. 

Данные об углеродном запасе над землей других земель представлены в табл. 78. 

Таблица 78. Углеродный запас над землей других земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Другие 
природные земли 

Культивированные 
земли Дома и дороги 

углеродный запас, милл. тонн 

1,8 0,6 0,4 0,8 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 79 видно, что углеродный запас над землей других природных земель 

составляет 0,6 мил. тонн, культивированных земель – 0,4 мил. тонн, дома дороги – 0,8 
мил. тонн.  
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Данные об углеродном запасе над землей по видам лесов представлены в табл. 79. 

Таблица 79. Углеродный запас над землей по видам лесов 

№ Виды лесов Углеродный запас, милл. 
тонн 

1 Естественные леса 12,4 
1.1. Хвойные леса 10,2 

  Еловые 8,5 
  Арчовые 1,7 

1.2. Лиственные леса 1,5 
  Ореховые 0,3 
  Яблоневые 0,1 
  Кленовые 0,5 
  Боярышниковые 0,01 
  Пойменные 0,5 
  Другие лиственные  0,05 

1.3. Смешанные естественные леса 0,7 
2. Искусственные леса 1,0 

2.1. Хвойные леса 0,5 
  Еловые 0,3 
  Другие хвойные  0,2 
2.2. Лиственные леса 0,5 
  Ореховые 0,4 
  Тополевые 0,03 
  Другие лиственные  0,04 

2.3. Смешанные искусственные леса 
0,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 80 видно, что углеродный запас над землей еловых лесов составляет 8,8 

мил. тонн, арчовых лесов – 1,7 мил. тонн, ореховых лесов – 0,3 мил. тонн и т.д. 

 

4.7.2. Углеродный запас под землей  
Данные об углеродном запасе под землей по секциям землепользований 

представлены в табл. 80 и на рис.41.  

Таблица 80. Углеродный запас под землей по секциям землепользований 

  Лесные земли 
Другие 
лесные 
земли 

Другие земли Воды 

Углеродный 
запас, мил. 
тонн  

4,0 0,4 2,7 0,2 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 81 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. 
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Рис.  41. Углеродный запас  под землей по секциям землепользований 

Данные об углеродном запасе под землей лесных земель представлены в табл. 81. 

Таблица 81. Углеродный запас под землей лесных земель 

Общий 
объем 
углеродного 
запаса 

Естественные леса Искусственные леса 

общий объем 
углеродного 
запаса 

хвойн
ые  

лиственн
ые 

смешанн
ые  

углеродный 
запас 
биомассы 

хвойные листве
нные  

смеша
нные 

углеродный запас, мил. тонн  

4,0 3,8 2,9 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 82 видно, что углеродный запас под землей естественных лесов составляет 

3,8 мил. тонн, искусственных - 0,2 мил. тонн.  

Данные об углеродном запасе под землей других лесных земель представлены в 
табл. 82. 

Таблица 82. Углеродный запас под землей других лесных земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Редины 

Кустарники 
общий объем 
углеродного 
запаса 

хвойные  лиственные 

углеродный запас, мил. тонн 

0,4 0,1 0,3 0,01 0,3 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 83 видно, что углеродный запас под землей редины составляет 0,1 мил. 
тонн, а объем биомассы кустарников – 0,3 мил. тонн. 

Данные об углеродном запасе под землей других земель представлены в табл. 83. 
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Таблица 83. Углеродный запас под землей других земель 

Общий объем 
углеродного запаса 

Другие природные 
земли 

Культивированные 
земли Дома и дороги 

углеродный запас, мил. тонн 

2,7 0,9 0,4 1,4 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 84 видно, что углеродный запас других природных земель составляет 0,9 
мил. тонн, культивированных земель – 0,4 мил. тонн, дома и дороги – 1,4 мил. тонн. 

Данные об углеродном запасе под землей по видам лесов представлены в табл. 84 

Таблица 84. Углеродный запас над землей по видам лесов 

№ Виды лесов Углеродный запас, мил. тонн 

1 Естественные леса 3,8 
1.1. Хвойные леса 2,9 

  Еловые 2,2 
  Арчовые 0,7 

1.2. Лиственные леса 0,6 
  Ореховые 0,1 
  Яблоневые 0,03 
  Кленовые 0,2 
  Боярышниковые 0,01 
  Пойменные 0,2 
  Другие лиственные  0,02 

1.3. Смешанные естественные леса 0,3 
2. Искусственные леса 0,2 

2.1. Хвойные леса 0,1 
  Еловые 0,1 
  Другие хвойные  0,0 
2.2. Лиственные леса 0,1 
  Ореховые 0,1 
  Тополевые 0,01 
  Другие лиственные  0,02 
2.3. Смешанные искусственные леса 0,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 84 видно, что углеродный запас под землей еловых лесов составляет 2,3 

мил. тонн, арчовых лесов – 0,7  мил. тонн, ореховых лесов – 0,1 мил. тонн и т.д. 

4.7.3. Углеродный запас погибших  растений  
Данные об углеродного запаса погибших растений по секциям землепользований 

представлены в табл. 85 и на рис.42.  
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Таблица 85. Углеродный запас погибших растений по секциям землепользований 

Лесные земли Другие лесные 
земли Другие земли Воды 

Углеродный запас, мил. тонн  

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

Из табл. 86 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. 
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Рис.  42. Углеродный запас  погибших растений по секциям землепользований 

 

Данные об углеродном запасе погибших растений лесных земель представлены в 
табл. 86. 

Таблица 86. Углеродный запас погибших растений лесных земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Естественные леса 

общий объем 
углеродного запаса хвойные  лиственные смешанные  

углеродный запас, мил. тонн  

0,071 0,071 0,058 0,013 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 86 видно, что углеродный запас погибших растений естественных лесов 
составляет 0,071 мил. тонн.  

Данные об углеродном запасе погибших растений  других лесных земель 
представлены в табл. 87. 
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Таблица 87. Углеродный запас погибших растений других лесных земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Редины 

Кустарники 
общий объем 
углеродного 
запаса 

хвойные  лиственные 

углеродный запас, мил. тонн 

0,001 0,0 0,001 0,0 0,0 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010.  

Из табл. 87 видно, что углеродный запас погибших растений  кустарников 
составляет  0,001 мил. тонн. 

Данные об углеродном запасе погибших растений  других земель представлены в 
табл. 88. 

Таблица 88. Углеродный запас погибших растений других земель 

Общий объем 
углеродного запаса 

Другие 
природные 
земли 

Культивированные 
земли Дома и дороги 

углеродный запас, мил. тонн 

0,033 0,002 0,001 0,030 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 88 видно, что углеродный запас погибших растений других природных 
земель составляет 0,002 мил. тонн, культивированных земель – 0,001 мил. тонн, дома и 
дороги – 0,030 мил. тонн. 
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4.7.4. Углеродный запас подстилки  
Данные об углеродном запасе подстилки по секциям землепользований 

представлены в табл. 89 и на рис. 43. 

Таблица 89. Углеродный запас подстилки по секциям землепользований 

Лесные земли  Другие лесные 
земли Другие земли Воды 

Углеродный запас, мил. тонн  

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

Из табл. 89 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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Рис.  43. Углеродный запас  подстилки  по секциям землепользований 

 

Данные об углеродном запасе подстилки лесных земель представлены в табл.90 

Таблица 90. Углеродный запас подстилки лесных земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Естественные леса Искусственные леса 

общий объем 
углеродного 
запаса 

хвой
ные  

листвен
ные 

смешан
ные  

Общий 
объем 
углерод
ного 
запаса  

хвойн
ые 

листвен
ные  

смешан
ные 

углеродный запас, мил.  тонн  

16,5 15,7 10,9 4,3 0,5 0,9 0,2 0,6 0,1 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 90 видно, что углеродный запас подстилки естественных лесов составляет 

15,7 мил. тонн, искусственных лесов – 0,9 мил. тонн. 
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Данные об углеродном запасе подстилки других лесных земель представлены в 
табл. 91. 

Таблица 91. Углеродный запас подстилки других лесных земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Редины 

Кустарники 

общий объем 
углеродного 
запаса 

хвойные  лиственные смешанные 

углеродный запас, мил. тонн 

8,6 0,0 8,6 1,00 6,9 0,7 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 91 видно, что углеродный запас подстилки кустарников составляет 8,6 
мил. тонн. 

Данные об углеродном запасе подстилки других земель представлены в табл. 92. 

Таблица 92. Углеродный запас над землей других земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Другие 
природные земли 

Культивированные 
земли Дома и дороги 

углеродный запас, мил. тонн 

0,3 0 0 0,3 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 92 видно, что углеродный запас подстилки домов и дороги – 0,3 мил. тонн.  

Данные об углеродном запасе подстилки по видам лесов представлены в табл. 93. 
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Таблица 93. Углеродный запас подстилки по видам лесов 

№ Виды лесов Углеродный запас, милл. 
тонн 

1 Естественные леса 15,7 
1.1. Хвойные леса 10,9 

  Еловые 4,4 
  Арчовые 6,5 

1.2. Лиственные леса 4,3 
  Ореховые 0,3 
  Яблоневые 0,30 
  Кленовые 2,0 
  Боярышниковые 0,60 
  Пойменные 0,9 
  Другие лиственные  0,20 

1.3. Смешанные естественные леса 0,5 

2. Искусственные леса 0,9 
2.1. Хвойные леса 0,2 
  Еловые 0,1 
  Другие хвойные  0,1 
2.2. Лиственные леса 0,6 
  Ореховые 0,1 
  Тополевые 0,10 
  Другие лиственные  0,40 

2.3. Смешанные искусственные леса 0,1 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 93 видно, что углеродный запас подстилки еловых лесов составляет 4,5 
мил. тонн, арчовых лесов – 6,5 мил. тонн, ореховых лесов – 0,3 мил. тонн и т.д. 
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4.7.5. Углеродный запас органической почвы 
 

Данные об углеродном запасе органической почвы по секциям землепользований 
представлены в табл. 94 и на рис. 44. 

Таблица 94. Углеродный запас органической почвы по секциям землепользований 

Лесные земли  Другие лесные 
земли Другие земли Воды 

Углеродный запас, мил. тонн  

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

Из табл. 95 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. 
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Рис.  44. Углеродный запас  органической почвы  по секциям землепользований 

 

Данные об углеродном запасе органической почвы лесных земель представлены в 
табл. 95 

Таблица 95. Углеродный запас органической почвы лесных земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Естественные леса Искусственные леса 

общий объем 
углеродного 
запаса 

хвой
ные  

листвен
ные 

смешан
ные  

Общий 
объем 
углерод
ного 
запаса  

хвойн
ые 

листвен
ные  

смешан
ные 

углеродный запас, мил. тонн  

80,0 75,0 44,0 29,0 2,0 5,0 1,0 4,0 0,3 
*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 95 видно, что углеродный запас органической почвы естественных лесов 
составляет 75,0 мил. тонн, искусственных лесов – 5,0 мил. тонн. 
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Данные об углеродном запасе органической почвы других лесных земель 
представлены в табл. 96. 

Таблица 96. Углеродный запас органической почвы других лесных земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Редины 

Кустарники 

общий объем 
углеродного 
запаса 

хвойные  лиственные смешанные 

углеродный запас, мил. тонн 
75,0 21,0 54,0 4,00 47,0 3,0 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 96 видно, что углеродный запас органической почвы редины составляет 

21,0 мил. тонн,  кустарников - 54,0 мил. тонн. 

Данные об углеродном запасе органической почвы других земель представлены в 
табл. 97. 

Таблица 97. Углеродный запас органической почвы других земель 

Общий объем 
углеродного 
запаса 

Другие 
природные земли 

Культивированные 
земли Дома и дороги 

углеродный запас, мил. тонн 
1161 967 192 2 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 97 видно, что углеродный запас органической почвы других природных 

земель составляет 967 мил. тонн, культивированных земель – 192 мил. тонн, домов и 
дороги – 2 мил. тонн.  

Данные об углеродном запасе органической почвы по видам лесов представлены в 
табл. 98 
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Таблица 98. Углеродный запас органической почвы по видам лесов 

№ Виды лесов Углеродный запас, мил. 
тонн 

1 Естественные леса 75,0 
1.1. Хвойные леса 44,0 

  Еловые 18,0 
  Арчовые 26,0 

1.2. Лиственные леса 29,0 
  Ореховые 2,0 
  Яблоневые 2,00 
  Кленовые 13,0 
  Боярышниковые 4,00 
  Пойменные 6,0 
  Другие лиственные  2,00 

1.3. Смешанные естественные леса 2,0 
2. Искусственные леса 5,0 

2.1. Хвойные леса 1,0 
  Еловые 0,5 
  Другие хвойные  0,2 
2.2. Лиственные леса 4,0 
  Ореховые 0,6 
  Тополевые 1,00 
  Другие лиственные  3,00 
2.3. Смешанные искусственные леса 0,3 

*источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 98 видно, что углеродный запас органической почвы еловых лесов 

составляет 18,5 мил. тонн, арчовых лесов – 26, мил. тонн, ореховых лесов – 2,0 мил. тонн 
и т.д. 
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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 указывают 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. 99 

Таблица 99. 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% 
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Виды экологических 
проблем Лесные земли 

Другие 
лесные 
земли 

Другие земли 

Чрезмерный выпас скота 23,5% 32,8% 22,8% 

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. 99 видно, что встречаемость экологических проблем на других землях (в 
основном на сельскохозяйственных) больше, чем на лесных и других лесных землях.  

Ниже рассматриваются вышеперечисленные экологические проблемы по областям. 

4.8.1. Экологические проблемы в Баткенской области 
В результате проведенных исследований, на лесных землях в Баткенской области, 

где произрастают древесные насаждения, наблюдается бурелом, чрезмерная эксплуатация 
ресурсов и чрезмерный выпас скота (табл.100). 

Таблица 100. Экологические проблемы лесных земель  

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего 
земель с 
эколог. 
проблемами 

Степень влияния экологических проблем 

низкая средняя высокая 

1 Бурелом/Ветровал 4,99 0,78 4,21  

2 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

2,58 0,78 1,80  

3 Чрезмерный выпас 
скота 0,05  0,05  

  Всего: 7,62 1,56 6,06  
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 

Из табл. 100 видно, что на лесных землях в Баткенской области экологические 
проблемы составляют 7,62%, степень их влияния низкая, средняя и высокая.  
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Экологические проблемы на других лесных землях, где в основном произрастают 
кустарниковые насаждения, представлены только чрезмерным выпасом скота (табл. 101). 

Таблица 101. Экологические проблемы других лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Засуха 0,60 0,60   
2 Бурелом/Ветровал 0,43  0,43  

3 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

0,60  0,60  

4 Чрезмерный выпас 
скота 1,03 0,20 0,83  

5 Вредители растений 0,02 0,02   
  Всего: 2,68 0,82 1,86 0,00 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 101 видно, что на других лесных землях встречаемость экологических 
проблем составляет 2,68%, степень их влияния низкая и средняя. 

Данные встречаемости экологических проблем на других земля, в основном на 
сельскохозяйственных, представлены в табл. 102. 

Таблица 102. Экологические проблемы других земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Засуха 2,28  1,94 0,34 
2 Наводнения 0,34   0,34 

3 Чрезмерный выпас 
скота 4,45 0,44 3,38 0,63 

4 Потеря среды 
обитания 0,43 0,43   

5 Уменьшение 
разнообразия видов 0,43 0,43   

  Всего: 7,93 1,30 5,32 1,31 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 102 видно, что на других землях (в основном на сельскохозяйственных) 
встречаемость экологических проблем составляет 7,93%, степень их влияния низкая, 
средняя и  высокая.  

Таким образом, другие земли (в основном сельскохозяйственные) в Баткенской 
области серьезно подвержены экологическим проблемам.    

На рис. 45 показана степень влияния экологических проблем на земли Баткенской 
области. 
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          *Источник: новая карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008 

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

Рис.  45.  Степень влияния экологических проблем в Баткенской области 
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4.8.2. Экологические проблемы в Ошской области 
В результате исследований проведенных в Ошской области, на лесных землях с 

древесными насаждениями, наблюдаются бурелом, чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
чрезмерный выпас скота и вредители растений (табл. 103). 

Таблица 103. Экологические проблемы  лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Бурелом/Ветровал 2,23 0,97 1,27  

2 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

1,52 0,47 1,05  

3 Чрезмерный выпас 
скота 0,14 0,14   

4 Вредители растений 0,22 0,22   
  Всего: 4,11 1,80 2,32  

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 103 видно, что на лесных землях встречаемость экологических проблем 
составляет 4,11 %,  степень их влияние низкая, средняя и высокая.  

Экологические проблемы на других лесных землях, где в основном произрастают 
кустарниковые насаждения, представлены эрозиями, оползнями, чрезмерной 
эксплуатацией ресурсов, чрезмерным выпасом скота  и др. (табл. 104). 

Таблица 104. Экологические проблемы других лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель с 
эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Эрозия 0,24  0,10 0,14 

2 Неконтролируемый 
пожар 0,23 0,23   

3 Оползень 0,16  0,02 0,14 
4 Бурелом/Ветровал 0,37 0,21 0,16  

5 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

1,31 0,23 1,08  

6 Чрезмерный выпас 
скота 1,53 1,53   

7 Вредители растений 0,09 0,09   
  Всего: 3,93 2,29 1,36 0,28 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 104 видно, что на лесных землях встречаемость экологических проблем 
составляет 3,93 %, степень их влияния низкая, средняя и высокая. 

Данные встречаемости экологических проблем на других землях, в основном на 
сельскохозяйственных, представлены в табл. 106. 
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Таблица 105. Экологические проблемы других земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Засуха 3,66 0,91 1,84 0,91 
2 Наводнения 0,16 0,16   

3 Плохое качество 
воды 1,83 0,83 1,00  

4 Эрозия 5,98 0,87 4,56 0,55 

5 Потеря плодородия 
почвы 4,29 0,16 3,45 0,68 

6 Сокращение сборов 
урожая 1,05  1,05  

7 Неконтролируемый 
пожар 0,91 0,46 0,45  

8 Оползень 1,19  0,55 0,64 

9 Чрезмерный выпас 
скота 4,60 0,35 4,25  

10 Вредители растений 0,91  0,91  
  Всего: 24,58 3,74 18,06 2,78 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 105 видно, что на других землях (в основном на сельскохозяйственных) 
встречаемость экологических проблем составляет 24,58% степень их влияния низкая,  
средняя и высокая.  

На рис.46 показана степень влияния экологических проблем на земли Ошской  
области. 
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               *Источник: новая карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008 

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

Рис.  46. Степень влияния экологических проблем в Ошской области 
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4.8.3. Экологические проблемы в Джалал-Абадской области 
В результате исследований проведенных, в Джалал-Абадской области на лесных 

землях, где произрастают древесные насаждения, наблюдаются высыхание водных 
источников, засуха, эрозии, потеря плодородия почв, сокращения сборов урожая, 
чрезмерный выпас скота, потеря сред обитания, уменьшение разнообразия видов (табл. 
106). 

Таблица 106. Экологические проблемы лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Высыхание водного 
источника 0,19  0,19  

2 Засуха 0,19  0,19  
3 Эрозия 0,23  0,23  

4 Потеря плодородия 
почвы 0,05 0,05   

5 Сокращение сборов 
урожая 0,38 0,19 0,19  

6 Чрезмерный выпас 
скота 1,56 0,26 1,21 0,09 

7 Потеря среды 
обитания 0,19  0,19  

8 Уменьшение 
разнообразия видов 0,19  0,19  

  Всего: 3,67 0,87 2,71 0,09 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 106 видно, что на лесных землях встречаемость экологических проблем 
составляет 3,67% , из них наибольший процент приходится на чрезмерный выпас скота – 
1,56 %, степень его влияния низкая, средняя и высокая.  

Встречаемость экологических проблем на других лесных землях, где в основном 
произрастают кустарниковые насаждения, представлены такими видами как высыхание 
водных источников, засуха, эрозии, потеря плодородия почв, град, оползни, чрезмерная 
эксплуатация ресурсов, чрезмерный выпас скота и вредители растений (табл. 107). 
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Таблица 107. Экологические проблемы  других лесных земель  

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Высыхание водного 
источника 0,19  0,19  

2 Засуха 0,19  0,19  
3 Эрозия 1,56 0,02 1,54  

4 Потеря плодородия 
почвы 0,92  0,92  

5 Град 0,03 0,03   
6 Оползень 1,48 0,75 0,73  
7 Бурелом/Ветровал 0,19 0,19   

8 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

0,17  0,17  

9 Чрезмерный выпас 
скота 3,24 0,23 2,08 0,93 

10 Вредители растений 0,02 0,02   
  Всего: 7,99 1,24 5,82 0,93 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 107 видно, что встречаемость экологических проблем на других лесных 
землях составляет 7,99% , среди которых наибольшую часть составляют эрозии – 1,56% , 
степень их влияния низкая и средняя;  оползни – 1,48%, степень их влияния низкая и 
средняя; чрезмерный выпас скота – 3,24% (105116,67 га), степень его влияния низкая, 
средняя и высокая. 

На других  землях, в основном на сельскохозяйственных, встречаются все 20 видов 
экологических проблем  (табл. 108). 

Таблица 108. Экологические проблемы других земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 

Уменьшение уровня 
воды в 
реках/заболоченных 
местах 

0,89 0,89   

2 Высыхание водного 
источника 2,70 0,75 1,95  

3 
Изменчивость 
атмосферных 
осадков 

2,58  0,75 1,83 

4 Засуха 7,37 0,86 3,43 3,08 
5 Наводнения 0,19   0,19 

6 Плохое качество 
воды 0,19  0,19  
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№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

7 Эрозия 12,57 1,28 11,29  

8 Потеря плодородия 
почвы 5,27 0,26 4,73 0,28 

9 Сокращение сборов 
урожая 1,49  0,93 0,56 

10 Град 2,14 0,56 1,58  

11 Неконтролируемый 
пожар 2,05   2,05 

12 Оползень 2,24  1,95 0,29 
13 Бурелом/Ветровал     

14 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

0,19  0,19  

15 Чрезмерный выпас 
скота 22,15 1,69 11,84 8,62 

16 Потеря среды 
обитания 4,18 0,07 4,10  

17 Уменьшение 
разнообразия видов 3,73 0,75 2,99  

18 Болезни животных     
19 Вредители растений 1,54  1,54  
20 Агрессивные виды     

  Всего: 71,47 7,11 47,46 16,90 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 108 видно, что на других землях (в основном на сельскохозяйственных) 
встречаемость экологических проблем составляет 71,47%, степень их влияния низкое, 
среднее и высокая.  

Таким образом, не лесные земли Джалал-Абадской области больше подвержены 
экологическим проблемам, чем лесные и другие лесные земли.  

На рис.47 показана степень влияния экологических проблем на землях Джалал-
Абадской  области. 
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                              *Источник: новая карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008 

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

Рис.  47. Степень влияния экологических проблем в Джалал-Абадской области 
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4.8.4. Экологические проблемы в Таласской области 
В результате исследований проведенных в Таласской области на лесных землях, 

где произрастают древесные насаждения, наблюдаются снижение уровня воды в реках, 
высыхание водного источника, изменчивость атмосферных осадков, засуха, эрозия, 
потеря плодородия почв и др., данные которых представлены в табл. 109. 
Таблица 109. Экологические проблемы  лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 

Уменьшение уровня 
воды в 
реках/заболоченных 
местах 

2,19 0,09 2,10  

2 Высыхание водного 
источника 0,27  0,27  

3 
Изменчивость 
атмосферных 
осадков 

0,27  0,27  

4 Засуха 1,87  1,87  
5 Эрозия 2,63  2,63  

6 Потеря плодородия 
почвы 0,27   0,27 

7 Сокращение сборов 
урожая 0,83  0,83  

8 Чрезмерный выпас 
скота 2,98  2,14 0,84 

9 Потеря среды 
обитания 0,57  0,57  

10 Уменьшение 
разнообразия видов 0,57  0,57  

11 Болезни животных 1,43 1,43   
  Всего: 13,88 1,52 11,25 1,11 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 109 видно, что встречаемость экологических проблем на лесных землях 
составляет 13,88%, степень их влияния низкая, средняя и высокая.  



120 
 

Встречаемость экологических проблем на других лесных землях, где в основном 
произрастают кустарниковые насаждения, представлены такими видами как снижение 
уровня воды в реках, изменчивость атмосферных осадков, засуха, чрезмерный выпас 
скота, потеря сред обитания, уменьшение разнообразия видов, и болезни животных (табл. 
110). 

Таблица 110. Экологические проблемы других лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего 
земель с 
эколог. 
проблема
ми, % 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 

Уменьшение уровня 
воды в 
реках/заболоченных 
местах 

4,81 1,14 3,67  

2 Изменчивость 
атмосферных осадков 1,25 0,57 0,68  

3 Засуха 3,52 2,39 1,14  
4 Эрозия 1,70  1,70  

5 Чрезмерный выпас 
скота 5,38 3,56 1,82  

6 Потеря среды обитания 0,57  0,57  

7 Уменьшение 
разнообразия видов 0,57  0,57  

8 Болезни животных 2,42 2,42   
  Всего: 20,22 10,08 10,15 0,00 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 110 видно, что встречаемость экологических проблем на других лесных 

землях равна 20,22%, степень их влияния низкая, средняя и высокая. 

Экологические проблемы на других  землях, в основном на сельскохозяйственных, 
представлены снижением уровня воды в реках, изменчивостью атмосферных осадков,  
засухой, наводнением, плохим качеством вод, эрозией, потерей плодородия почв, 
сокращением сборов урожая, чрезмерным выпасом скота, болезней животных, 
вредителями растений (табл. 111). 

Таблица 111. Экологические проблемы других земель 

№ Наименование 
экологических проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Уменьшение уровня воды в 
реках/заболоченных местах 0,07  0,07  

2 Засуха 2,27  2,27  
3 Эрозия 14,38 8,95 5,43  
4 Оползень 0,57 0,57   
5 Чрезмерный выпас скота 35,30 1,58 19,04 14,68 

  Всего: 52,59 11,10 26,81 14,68 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
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Из табл. 111 видно, что на других землях (в основном на сельскохозяйственных) 
встречаемость экологических проблем составляет 52,59%, степень их влияния низкая, 
средняя и высокая. 

Таким образом, нелесные земли Таласской области больше подвержены 
экологическим проблемам, чем лесные и другие лесные земли.  

На рис. 48 показана степень влияния экологических проблем на землях Таласской  
области. 



122 
 

 
                  *Источник: новая карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008 

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

Рис.  48. Степень влияния экологических проблем в Таласской области 
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4.8.5. Экологические проблемы в Чуйской области 
В результате исследований проведенных в Чуйской области на лесных землях с 

древесными насаждениями, наблюдается бурелом и чрезмерный выпас скота (табл. 112). 

Таблица 112. Экологические проблемы лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Бурелом/Ветровал 0,77 0,32 0,45  

2 Чрезмерный выпас 
скота 0,89 0,89   

  Всего: 1,66 1,21 0,45  
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 112 видно, что встречаемость экологических проблем на лесных землях 
составляет 1,66%, степень их  влияния низкая и средняя.  

Встречаемость экологических проблем на других лесных землях, где в основном 
произрастают кустарниковые насаждения, представлены такими видами, как эрозии и 
чрезмерный выпас скота (табл. 113). 

Таблица 113. Экологические проблемы других лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Эрозия 0,29  0,29  

2 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

0,25  0,25  

3 Чрезмерный выпас 
скота 1,40 1,40   

  Всего: 1,94 1,40 0,54 0,00 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 113 видно, что встречаемость экологических проблем на других лесных 
землях составляет 1,94%,  степень их влияния низкая и средняя. 

Экологические проблемы на других  землях, в основном на сельскохозяйственных, 
представлены как сокращение сборов урожая, пожары, чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
чрезмерный выпас скота и вредители растений (табл. 114). 
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Таблица 114. Экологические проблемы других земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего 
земель с 
эколог. 
проблемами 

Степень влияния экологических 
проблем 

низкая средняя высокая 

1 

Уменьшение уровня 
воды в 
реках/заболоченных 
местах 

0,20 0,20   

2 Высыхание водного 
источника 0,32  0,32  

3 
Изменчивость 
атмосферных 
осадков 

5,37  5,37  

4 Засуха 2,93  2,93  
5 Эрозия 3,01  3,01  

6 Потеря плодородия 
почвы 7,86  7,86  

7 Сокращение сборов 
урожая 5,54  5,54  

8 Град     

9 Неконтролируемый 
пожар 0,32  0,32  

10 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

0,91  0,91  

11 Чрезмерный выпас 
скота 31,04  31,04  

12 Уменьшение 
разнообразия видов 0,20  0,20  

13 Вредители растений 0,20  0,20  
  Всего: 57,90 0,20 57,70 0,00 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 115 видно, что на других землях (в основном на сельскохозяйственных) 

встречаемость экологических проблем составляет 57,90%, степень их влияния низкая и 
средняя. 

Таким образом, другие земли Чуйской области больше подвержены экологическим 
проблемам, чем лесные и другие лесные земли.  

На рис. 49 показана степень влияния экологических проблем на земли Чуйской  
области. 
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                                         *Источник: новая карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008 

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

Рис.  49. Степень влияния экологических проблем в Чуйской области 
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4.8.6. Экологические проблемы в Иссык-Кульской области 
В результате исследований проведенных в Иссык-Кульской области на лесных 

землях, где произрастают древесные насаждения, выявлены наличие эрозий, буреломов 
чрезмерной эксплуатации ресурсов, чрезмерного выпаса скота и потерь сред обитания 
(табл. 115). 

Таблица 115. Экологические проблемы лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель с 
эколог. 
Проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Эрозия 0,16 0,02 0,14  
2 Бурелом/Ветровал 1,76 0,41 1,35  

3 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

0,08  0,08  

4 Чрезмерный выпас 
скота 0,43 0,43   

5 Потеря среды 
обитания 0,10 0,10   

6 Уменьшение 
разнообразия видов 0,15  0,15  

  Всего: 2,68 0,96 1,72  
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 115 видно, что встречаемость экологических проблем на лесных землях 
составляет 2,68%,  степень их влияния низкая и средняя.  

Экологические проблемы на других лесных землях, где в основном произрастают 
кустарниковые насаждения, представлены высыханием водных источников и чрезмерным 
выпасом скота (табл. 116). 

Таблица 116. Экологические проблемы других лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель с 
эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Высыхание водного 
источника 0,10  0,10  

2 Чрезмерный выпас 
скота 0,36 0,10 0,26  

3 Потеря среды обитания 0,14 0,10 0,04  

4 Уменьшение 
разнообразия видов     

  Всего: 0,60 0,20 0,40  
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 116 видно, что встречаемость экологических проблем на других лесных 
землях составляет 0,60%,  степень их влияния в основном средняя. 
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Экологические проблемы на других  землях, в основном на сельскохозяйственных, 
представлены высыханием водных источников, засухой, эрозиями, потерями плодородия 
почв, сокращением сборов урожая, чрезмерной эксплуатацией ресурсов, чрезмерным 
выпасом скота, потерей сред обитания, уменьшением разнообразия видов и болезнями 
животных (табл. 117). 

Таблица 117. Экологические проблемы других земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель с 
эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Высыхание водного 
источника 0,20   0,20 

2 Засуха 4,00  3,30 0,70 
3 Эрозия 1,29 0,84 0,43 0,02 

4 Потеря плодородия 
почвы 3,99 1,49 2,35 0,15 

5 Сокращение сборов 
урожая 3,31 1,36 1,35 0,60 

6 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

0,20 0,20   

7 Чрезмерный выпас 
скота 12,30 2,10 10,00 0,20 

8 Потеря среды 
обитания 8,70 0,20 8,60  

9 Уменьшение 
разнообразия видов 6,40  6,40  

10 Болезни животных 0,60  0,60  
  Всего: 40,99 6,19 33,03 1,87 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 117 видно, что на других землях (в основном на сельскохозяйственных) 

встречаемость экологических проблем составляет 40,99%, степень их влияния низкая, 
средняя и высокая.    

Таким образом, другие земли Иссык-кульской области больше подвержены 
экологическим проблемам, чем лесные и другие лесные земли.  

На рис. 50 показана степень влияния экологических проблем на землях Иссык-
кульской  области. 
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                        *Источник: новая карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008 

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

Рис.  50.  Степень влияния экологических проблем в Иссык-кульской области 
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4.8.7. Экологические проблемы в Нарынской области 
В результате исследований проведенных в Нарынской области на лесных землях, 

где произрастают древесные насаждения, отмечено высыхание водных источников, 
эрозии, оползни, буреломы, чрезмерный выпас скота, потеря сред обитания, уменьшение 
разнообразия видов (табл. 118). 

Таблица 118. Экологические проблемы лесных землях 

№ Наименование 
экологических проблем 

Всего земель 
с эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 Высыхание водного 
источника 0,14  0,14  

2 Изменчивость 
атмосферных осадков 3,22  3,22  

3 Эрозия 1,19 0,09 1,10  
4 Оползень 0,27  0,27  
5 Бурелом/Ветровал 0,99 0,14 0,85  
6 Чрезмерный выпас скота 0,32  0,32  
7 Потеря среды обитания 0,74  0,74  

8 Уменьшение 
разнообразия видов 0,77  0,77  

  Всего: 7,64 0,23 7,41 0,00 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 118 видно, что встречаемость экологических проблем на лесных землях 
составляет  7,64%,  степень их влияния низкая и средняя.  

Встречаемость экологических проблем на других лесных землях, где в основном 
произрастают кустарниковые насаждения, представлены такими видами, как 
изменчивость атмосферных осадков, засуха, эрозии, чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
чрезмерный выпас скота, потеря сред обитания, уменьшение разнообразия видов и 
болезни животных (табл. 119). 
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Таблица 119. Экологические проблемы других лесных земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель с 
эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 
Изменчивость 
атмосферных 
осадков 

0,96 0,14 0,82  

2 Засуха 0,71 0,14 0,57  
3 Эрозия 0,43 0,14 0,28  

4 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

0,39  0,39  

5 Чрезмерный выпас 
скота 1,43  0,72 0,71 

6 Потеря среды 
обитания 1,20 0,47 0,73  

7 Уменьшение 
разнообразия видов 1,04 0,14 0,90  

8 Болезни животных 0,71 0,71   
  Всего: 6,87 1,74 4,41 0,71 

* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 
Из табл. 119 видно, что встречаемость экологических проблем на других лесных 

землях составляет 6,87%,   степень их влияния низкая, средняя и высокая. 

Экологические проблемы на других  землях, в основном на сельскохозяйственных, 
представлены снижением уровня воды в реках, высыханием водных источников, 
изменчивостью атмосферных осадков, засухой, наводнением, эрозиями, потерями 
плодородия почв, сокращением сборов урожая, градом, оползнями, буреломами, 
чрезмерной эксплуатацией ресурсов, чрезмерным выпасом скота, потерей сред обитания, 
уменьшением разнообразия видов, болезнями животных, вредителями растений (табл. 
120). 
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Таблица 120. Экологические проблемы других земель 

№ 
Наименование 
экологических 
проблем 

Всего земель с 
эколог. 
проблемами, 
% 

Степень влияния экологических 
проблем, % 

низкая средняя высокая 

1 

Уменьшение уровня 
воды в 
реках/заболоченных 
местах 

0,32 0,04 0,28  

2 Высыхание водного 
источника 1,68 0,04 1,14 0,50 

3 
Изменчивость 
атмосферных 
осадков 

10,14 1,70 8,37 0,06 

4 Засуха 6,80  6,29 0,51 
5 Наводнения 1,23 0,72 0,51  

6 Плохое качество 
воды     

7 Эрозия 12,42 2,30 8,90 1,22 

8 Потеря плодородия 
почвы 2,62 1,07 1,55  

9 Сокращение сборов 
урожая 0,48 0,06 0,42  

10 Град 0,85  0,85  

11 Неконтролируемый 
пожар     

12 Оползень 1,74 0,99 0,32 0,43 
13 Бурелом/Ветровал 0,23  0,23  

14 
Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

1,56 0,14 1,42  

15 Чрезмерный выпас 
скота 18,53 1,46 14,80 2,27 

16 Потеря среды 
обитания 5,43 0,13 5,31  

17 Уменьшение 
разнообразия видов 5,53  5,53  

18 Болезни животных 4,06 4,06   
19 Вредители растений 0,54 0,40 0,14  

  Всего: 74,16 13,11 56,06 4,99 
* Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 121 видно, что на других землях (в основном на сельскохозяйственных) 
встречаемость экологических проблем составляет 74,16%, степень их влияния низкая, 
средняя и высокая. 

Таким образом, другие земли Нарынской области больше подвержены 
экологическим проблемам, чем лесные и другие лесные земли.  

На рис. 51 показана степень влияния экологических проблем на земли Нарынской  
области. 
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                                *Источник: новая карта лесов, выполненная при поддержке Кыргызско-Швейцарской Программы, 2008 

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

Рис.  51.  Степень влияния экологических проблем в Нарынской области 
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4.8.8. Эрозия почв Кыргызстана 
Результаты исследований по определению встречаемости эрозии представлены в 

табл. 121. 

Таблица 121. Встречаемость эрозии почв по секциям землепользований 

Виды эрозии лесные земли другие лесные 
земли другие земли 

промоины и овраги 32,2% 90,3% 62,1% 
борозды 0% 3,7% 5,9% 
слоистость 0% 6,1% 20,7% 
обнажение корней 67,8% 0% 1,7% 
отложение осадков (вокруг 
деревьев) 0% 0% 1,3% 
заливание/закупоривание 0% 0% 0,4% 
образование прудов 0% 0% 1,1% 
отложение 0% 0% 1,4% 
другое 0% 0% 5,5% 
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4.9. Продукты и услуги земле и лесопользования в Кыргызской 
Республике 

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 продуктов и услуг, рассматриваемые в  
Руководстве «Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана» (2008), 
представлены в Форме 6 (приложение 1). 

4.9.1.  Продукты землепользования Кыргызской Республики 
Результаты исследований по определению продуктов, получаемых в результате 

использования леса, других лесных земель и других земель представлены в табл. 122.  

Таблица 122. Продукты землепользования Кыргызской Республики 

Виды продуктов Леса 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 0% 2,3% 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 0,2% 3,6% 2,4% 
Мясо диких животных 0% 2,1% 2,1% 
шкура/кожа 1,6% 5,8% 4,6% 
продукты домашних животных 
(молочные продукты) 3,7% 6,2% 19,9% 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 122 видно, что основными продуктами леса являются промышленная 
древесина (3,3%), древесина для топлива (20,1%), пищевые продукты (8,8%), удобрение 
(4,23%), домашний скот и птица (16,4%), мед, шкура/кожа (5,7%), молочные продукты 
(3,75%).  

Продуктами других лесных земель являются древесина для топлива (11,2%), 
пищевые продукты (1,2%), домашний скот и птицы (30,5%), мед, воск (3,6%), шкура/кожа 
(5,8%), молочные продукты (6,2%).  

Продуктами других земель являются промышленная древесина (0,4%), древесина 
для топлива (1,4%), пищевые продукты (8,9%), сено (5,8%), строительный материал 
(0,1%),  домашний скот и птицы (37,1%), мед, воск (2,4%), шкура/кожа (4,6%), молочные 
продукты (19,9%).   

 

4.9.2. Услуги земле и лесопользования в Кыргызской Республике 
Результаты исследований по определению услуг земле и лесопользования по 

категориям «лесные земли», «другие лесные земли» и «другие земли» представлены в 
табл. 123.  
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Таблица 123. Продукты землепользования 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 2,4% 0% 0,7% 

способствует сохранению 
пресных вод/водных ресурсов 42,9% 0,4% 0,0% 

способствует регулированию 
климата 21,8% 2,4% 0,1% 

обеспечивает тень 12,0% 8,7% 0,4% 

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

используется в качестве 
экотуризма, охоты и лов рыбы 23,7% 1,0% 2,0% 

Образование/научные 
исследования 25,0% 0% 0,2% 

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

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010. 
Из табл. 123 видно, что в услуги «лесных земель» входят такие как: защита почвы, 

сохранение пресных вод и водных ресурсов, создание рабочих мест и др. 

В услуги «других лесных земель» входят: защита почвы, регулирование климата, 
создание рабочих мест и др. 

Услуги «других земель» включают: экотуризм, создание рабочих мест и др. 
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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 (табл.124).   

Таблица 124. Гендерный баланс при использовании земли 

Виды деятельности 
участие женщин 

не участвуют ≥ 30 % 30-70 % ≤ 70% 100% 

заготовка 
промышленной 
древесины 

62,9% 0% 37,1% 0% 0% 

заготовка топливной 
древесины 76,6% 15,5% 4,5% 3,4% 0% 

заготовка растительных 
пищевых продуктов 
(плоды, орехи, семена, 
корни и др.) 

27,6% 23,4% 36,0% 12,5% 0,5% 

заготовка сено для 
животных 44,8% 35,8% 13,6% 5,8% 0% 

заготовка 
строительного 
материала (камыш, 
саман и др.) 

0% 100,0% 0% 0% 0% 

изготовление 
продукции из 
декоративных растений 

100,0% 0 0 0 0 

Удобрение почвы 100,0%     
выращивания 
домашнего скота и птиц 47,8% 34,5% 14,8% 2,9% 0% 

пчеловодство 47,8% 34,5% 14,8% 2,9% 0% 
добыча мяса диких 
животных 26,3% 64,6% 9,1% 0,0% 0,0% 

переработка шкур и 
кож животных 35,9% 45,4% 14,1% 4,2% 0,4% 

производство молочных 
продукт 1,6% 12,1% 16,2% 67,0% 3,0% 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 124 видно, что большая часть женщин участвую при заготовке 
растительных пищевых продуктов, строительного материала самана и при производстве 
молочных продуктов. 
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4.9.4. Доля детей, вовлеченных на работу для получения продуктов и 
услуг землепользования 
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 (табл.125).   

Таблица 125. Доля детей, вовлеченных на работу для получения продуктов и услуг 
землепользования 

Виды деятельности 
участие детей 

не участвуют ≥ 30 % 30-70 % ≤ 70% 100% 

заготовка 
промышленной 
древесины 

62,9% 37% 0,0% 0% 0% 

заготовка топливной 
древесины 6,5% 69,4% 14,3% 9,9% 0% 

заготовка 
растительных 
пищевых продуктов 
(плоды, орехи, 
семена, корни и др.) 

25,6% 38,4% 30,2% 5,9% 0,0% 

заготовка сено для 
животных 37,7% 26,8% 25,5% 10,1% 0% 

заготовка 
строительного 
материала (камыш, 
саман и др.) 

100% 0,0% 0% 0% 0% 

изготовление 
продукции из 
декоративных 
растений 

0,0% 0% 100,0% 0% 0% 

Удобрение почвы 100,0%     
выращивания 
домашнего скота и 
птиц 

30,6% 47,5% 18,6% 3,2% 0,1% 

пчеловодство 30,6% 47,5% 18,6% 3,2% 0,1% 
добыча мяса диких 
животных 52,8% 47,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

переработка шкур и 
кож животных 64,7% 21,4% 0,6% 13,3% 0,0% 

производство 
молочных продукт 8,2% 55,6% 35,8% 0,4% 0,0% 

*Источник: Национальная инвентаризация лесов КР, 2008-2010 

Из табл. 126 видно, 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 наблюдения по определению влияния человека 

и дикой природы на ресурсы. 
Результаты исследований влияния человека на ресурсы представлены в табл. 126. 

Таблица 126. Влияние человека на ресурсы 

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  

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 наблюдения влияния дикой природы на ресурсы представлены в табл. 127. 

Таблица 127. 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 
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5. 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); 

 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.  
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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 землях» и «других землях» показывают, что распространенными 
проблемами являются эрозия почв, оползни, чрезмерный выпас скота и др. «Другие 
земли» (в основном сельскохозяйственные) более подвержены экологическим проблемам. 
Полученные статистические данные исследования экологических проблем носят 
субъективный характер и указывают на присутствие экологических проблем в тех или 
иных областях республики. Оценка этих проблем проведена 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 ареалов их распространения и послужит основой  
дальнейшего исследования по изучению биологии и экологии редких и исчезающих видов 
растений и животных.     
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Приложение  2 

Классификация и систематика почв Кыргызстана 
Провинциал

ьная 
 группа 

Тип Код 
 

Индикаторные виды  
растений 

Код 

1.  Почвы полузамкнутых межгорных впадин 
 (500-2000 м над ур. м.) 

 
 
 

1. Туранские  

1. Сероземы  светлые типичные (нижние зоны 
Карасуйского, Араванского, Ноокатского районов Ошской 
области; нижние зоны Алабукинского, Аксыйского, 
Ноокенского, Базаркоргонского и Сузакского районов 
Жалалабадской области; нижные зоны Лейлекского, 
Баткенского и Кадамжайского районов Баткенской области) 

41 
06 

 
 

07 
 

Полынь разноцветная 
Ковыль волосатик 
Солянка 
деревцовидная 
Овсяница бороздчатая 
Эфедра хвощовая 

1011 

2. Северо-
Тянь-
Шаньские 

1. Сероземы северные обыкновенные (нижние зоны 
Карабуринского, Бакайатинского районов Таласской 
области; равнинная часть Чуйской области)   

41 
07 

 
06 

Полынь разноцветная 
Овсяница бороздчатая 
Эфедра хвощовая 
Ковыль волосатик 

1021 

2. Почвы замкнутых межгорных впадин (1300-3200 м над ур. м.) 
1. Северо-
Тянь-
Шаньские  

1. Серо-бурые (нижние зоны Жумгальского, Кочкорского 
районов Нарынской области; нижняя зона Тогузторунского 
района Жалалабадской области; нижние зоны Тонского и 
Иссык-Кульского районов Иссык-Кульской области)  

28 
 

07 
06 

 

Эремурус 
тяньшаньский 
Овсяница бороздчатая 
Ковыль волосатик 
Эфедра хвощовая 

2011 

 2. Каштановые (горнодолинные части Таласской области; 
горнодолинные части Чуйской области; долинная часть 
Иссык-Кульского,Тюпского,Аксуйского и Жетиогузского 
районов Иссык-Кульской области; горно-долинная часть 
Атбашинского и Акталинского районов Нарынской 
области; горно-долинная часть Алайкуу)  

28 
 

07 
06 

 

Эремурус 
тяньшаньский 
Овсяница бороздчатая 
Ковыль волосатик 
Эфедра хвощовая 

 

2022 

3. Почвы горных склонов (1000-5000 над ур. м.) 
1. Почвы сухостепного, степного поясов (1000-2500 м над ур. м.)   

1. Западно-
Тянь-
Шаньские 

 

1. Горные сероземы (нижние части склонов 
Жалалабадской, Ошской и Баткенской областей) 

41 
06 

 
 

07 
 

Полынь тяньшаньская 
Ковыль волосатик 
Солянка 
деревцовидная 
Овсяница бороздчатая 
Эфедра хвощовая 

3111 
 

2.  Горные коричневые (средние части горных склонов 
Ноокенского, Базаркоргонского, Тогузторинского и 
Сузакского районов и горно-долинная часть Чаткальского 
района Жалалабадской области; средние части горных 
склонов Узгенского, Каракульджинского и Алайского 
районов Ошской области)  

01 
59 

 
 

07 
06 

Коротконожка 
Недотрога  
Солянка 
деревцовидная 
Овсяница бороздчатая 
Ковыль волосатик 

3112 
 

3. Каштановые  (нижние и средние части горных склонов 
Таласской области, Токтогулского и Тогузторинского 
районов Жалалабадской области, Чуйской, Иссык-Кульской 
и Нарынской областей) 

28 
 

07 
06 

 

Эремурус 
тяньшаньский 
Овсяница бороздчатая 
Ковыль волосатик 
Эфедра хвощовая 

3113 

2. Почвы лесо-лугово-степного поясов (2000-2800 м над ур. м.) 
1. Тянь-
Шаньские 

1. Горные черноземы (средние части горных склонов 
Токтогульского и Тогузторинского районов Жалалабадской 
области, Жумгальского и Атбашинского районов 
Нарынской области, Тонского, Жетиогузского, Аксуйского 
и Тюпского районов Иссык-Кульского областей, Таласской  
и Чуйской областей  

01 
59 

 
 

07 
06 

Коротконожка 
Недотрога  
Солянка 
деревцовидная 
Овсяница бороздчатая 
Ковыль кыргызский 

3211 

2. Западно-
Тянь-
Шаньские 

 

1. Горные черно-коричневые орехоплодовые леса 
(Аксыйский, Базаркоргонский и Сузакский районы 
Жалалабадской области)   

01 
59 
07 
06 

Коротконожка 
Недотрога  
Овсяница бороздчатая 
Ковыль волосатик 

3221 
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Провинциал
ьная 

 группа 

Тип Код 
 

Индикаторные виды  
растений 

Код 

28 
 

Эремурус 
тяньшанский 

3. Тянь-
Шаньские 

1. Черноземно-лесные еловые леса (область 
произрастания елового леса Кеминского района Чуйской 
области, Иссык-Кульского, Аксуйского, Жетиогузского и 
Тонского районов Иссык-Кульской области, Атбашинского 
и Нарынского районов Нарынской области  

24 
    05 
 
 
 
 
   10 

Аконит высокий 
Ежа зборная 
Пырей волосоносный 
Бородач 
крововостонавливаю
щий 
Мятлик луговой 

3231 

2. Темноцветные арчовых лесов (область произрастания 
арчевых лесов Баткенской и Ошской областей)   

41 
06 

 
 

07 
 

Полынь тяньшаньская 
Ковыль волосатик 
Солянка 
деревцовидная 
Овсяница алайская 
Эфедра хвощовая 

3232 

3. Почвы субальпийского пояса (2800-3500 м над ур. м.) 
1.Тянь-
Шаньские 

1. Лугово-степные (выше лесного пояса по всей 
территории Республики)  

06 
 
 

07 
28 

Ковыль волосатик 
Солянка 
деревцовидная 
Овсяница бороздчатая 
Эремурус 
тяньшаньский 

3311 

2. Луговые субальпийские (Cуусамырская долина 
Жайылского района, Учтерекская долина Токтогульского 
района, Таласская, Чуйская долина, Иссык-Кульская 
область   

28 
 

06 
07 

 

Эремурус 
тяньшаньский 
Ковыль волосатик 
Овсяница бороздчатая 
Эфедра хвощовая 

3311 

4. Почвы альпийского пояса (3100-4100 м над ур. м.) 
1. Тянь-

Шаньские 
1. Лугово-степные (Чоналайская долина, Суусамырская 
долина, Аксай и Арпа Атбашинского района, Сыртовая зона 
Иссык-Кульской области) 

06 
 
 

07 
 

Ковыль волосатик 
Солянка 
деревцовидная 
Овсяница алайская 
Эфедра хвощовая 

3411 

2. Луговые (по всей территории Республики)  06 
 
 

07 
28 

 
   10 

Ковыль волосатик 
Солянка 
деревцовидная 
Овсяница бороздчатая 
Эремурус 
тяньшаньский 
Мятлик луковичный 

3412 
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Список основных видов деревьев и кустарников в Кыргызстане 
  

Код для 
базы 

данных 

Название пород Букв. 
 код 

Цен-
ность 
пород 

Коды 
хозкате

гор. Русский Латинский Кыргызски
й 

ХВО ЙНЫЕ ПОРОДЫ :  
01 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris Кызыл карагай С 2 1 
02 Ель тянь-шаньский Picea schrenkiana Карагай Е 1 1 
03 Пихта Семенова Abies semenovich Ак карагай П 2 1 
04 Лиственница сибирская Larix sibirica Кара карагай Л 2 1 
59 Арча зеравшанская J. seravchanica Кара арча АЗ 1 1 
60 Арча туркестанская J. turkestanica Урук арча  АТ 1 1 
61 Арча полушаровидная J. semiqlobosa  Суур арча  АП 1 1 

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ:  
06 Дуб черешчатый Quercus robur Эмен Д 1 2 
07 Ясень согдийский Fraxinus sogdiana Шун дарагы Я 1 2 
08 Клен туркестанская Acer turkestanica Ак чечек КЛ 2 2 
09 Вяз мелколиственный Ulmus pumila. Карагач В 2 2 
64 Вяз шершавый Ulmus glabra Карагач В 2 2 
10 Акация белая Robinia pseudoacacia Ак акация АБ 3 2 
11 Береза туркестанская Betula turkestanica Кайын Б 2 2 
65 Береза тянь-шаньская Betula tianschanica Кайын Б 2 2 
12 Осина (Тополь дрожащий) Populus tremula Бай терек ОС 3 2 
13 Липа мелколистная Tilia cordata  Жоко жыгачы ЛИП 3 2 
14 Тополь белый Populus alba. Ак терек Т 1 2 
66 Тополь сизый Populus pruinosa Кок терек Т 1 2 
67 Тополь таласский Populus talassica. Терек Т 1 2 
15 Ива белая Salix alba Тал  ИВД 3 2 
68 Ива вавилонская Salix babulonica.   Мажурум тал  ИВД 3 2 
16 Абрикос обыкновенный Armeniaca vulgaris Орук АБР 2 2 
17 Гледичия обыкновенная Gleditschia triacanthos Тикен дарагы ГЛ 3 2 
18 Груша обыкновенная Pyrus comminus Жонокой 

алмурут 
ГШ 2 2 

69 Груша бухарская Pyrus bucharica Бухара алмуруту ГШ 2 2 
70 Груша регеля Pyrus regelii Регеля алмуруту ГШ 2 2 
19 Каркас кавказский Celtis caucasica Катыранкы КР 2 2 
20 Катальпа Catalpa Мурок дарагы КТП 3 2 
21 Конский каштан обык-ый.  Aesculus hippocastanum Каштан КШТ 3 2 
22 Миндаль обыкновенный Amygdalus communis Жонокой бадам М 2 2 
71 Миндаль бухарский Amygdalus buchar Бухар бадамы М 2 2 
23 Орех грецкий Juglans regia Кадимки жангак ОРГ 1 2 
24 Платан восточный Platanus orientalis Чынар ПЛ 1 2 
25 Вишня магалебская  Cerasus mahaleb Сасык кайын ВШМ 2 2 
26 Слива домашняя Prunus domestica Кара орук СЛ 3 2 
27 Фисташка настоящая Pistacia vera Мисте Ф 1 2 
28 Черешня обыкновенная Cerasus avium Гилас ЧШ 3 2 
29 Черемуха обыкновенная Padus avium Моюл ЧР 3 2 
30 Шелковица белая Morus alba. Ак тыт Ш 3 2 
72 Шелковица черная Morus nigra. Кара тыт Ш 3 2 
31 Яблоня кыргызская Malus kirgisorum. Кыргыз алма ЯБ 2 2 
73 Яблоня сиверса Malus sitversii Сиверс алмасы ЯБ 2 2 
32 Боярышник туркестан. Crataegus turktstan. Долоно БДР 2 2 
74 Боярышник понтийский Crataegus pontica Сарыайбан  БДР 2 2 
50 Рябина тянь-шаньская  Sorbus tianschanica  Четин Р 3 2 
75 Рябина понтийская Sorbus pontica Четин Р 3 2 
53 Алча согдийский Prunus sogdiana Алча АЛ 2 2 
57 Унаби Zizyphus Жылан жийде У 2 2 

КУСТАРНИКИ :  
33 Арча стелющаяся Juniperus sabina Жапалак арча АС 1 4 
34 Бересклет Euonymus Аюу карагат БР 3 5 
35 Боярышник кустар. Crataegus laevigata Бадал долоно БКС 1 4 
36 Гребенщик Tamarix  Балгын ГБ 3 4 
37 Виноград Vitis Жузум ВИ 1 5 
38 Жимолость Lonicera   Шилби Ж 3 4 
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Код для 
базы 

данных 

Название пород Букв. 
 код 

Цен-
ность 
пород 

Коды 
хозкате

гор. Русский Латинский Кыргызски
й 

39 Ива кустарниковая  Salix  Эчки тал ИВК 3 4 
40 Лох Elaeagnus angustifolia Жийде ЛХ 2 4 
41 Малина Rubus idaeus Кожогат МАЛ 2 5 
42 Облепиха Hippophae rhamnoides Чычырканак ОБ 1 4 
43 Шиповник Rosa Ит мурун ШП 1 5 
44 Смородина Ribes Карагат СМ 1 5 
45 Карагана Caragana Тоо куйрук КАР 3 5 
46 Спирея (Таволга) Spiraea Табылгы СП 3 5 
47 Кизильник (Ирга) Cotoneaster Ыргай КЗ 3 4 
48 Барбарис Berberis Бору карагат БРБ 1 4 
49 Миндаль кустарниковый 

(колючейший) 
Amygdalus spinosissima Бадамча МК 3 5 

51 Абелия Abelia Аса-муса АБЛ 3 4 
52 Ломонос Clematis Коен томук ЛМ 3 5 
54 Экзохорда Exochorda Кара март Э 2 4 
55 Афлатуния Aflatunia ulmifolia Катын жангак АФ 2 4 
56 Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa Бадал чие ВШК 3 5 
62 Саксаул  Haloxylon  Сөксөөл  САК 2 5 
63 Эфедра  Ephedra Чекенди  ЭФ 3 4 
99 Прочие кустарники   ПК 3 5 
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Список основных видов травянистых растений в Кыргызстане 
Код для 

базы 
данных 

Название травянистых растении Типы леса 
Русский Латинский Кыргызский 

СЕМЕЙСТВО ЗЛ АКОВЫЕ:   
01 Коротконожка  Brachypodium sylvatikum Кызыл от 1.1; 1.2; 1.5; 4.2; 5.3; 

6.1; 6.3; 8.8; 9.2 
02 Ячмень луковичный Hordeum bulbosum Жоодар  3.1; 3.2; 4.1; 6.5 
03 Тростник обыкновенный  Phragmites australis Камыш  8.6; 10.1; 10.4 
04 Пырей ползучий Agropyron repens Буудайык  8.7; 10.8 
05 Ежа сборная Dactylis glomerata Топтолушкан ак сокто  
06 Ковыль гогенакера Stipa hohenackeriana Ак кылкан  
07 Овсяница восточная Festuka orientalis Бетеге  5.2; 5.4 
08 Костер кровельный Bromus tectorum Кызыл от  8.7; 10.1; 10.8 
09 Костер острозубый Bromus oxydon Кылканду Кызыл от 8.7; 10.1 
10 Мятлик луковичный Poa bulbosa Жылган 2.1; 3.1; 7.5; 8.7; 

10.8 
11 Мятлик боровой Poa nemoralis Жылган  
12 Свинорой, пальчатка Cynadon dactylon Ажырык  10.1; 10.2; 10.6; 10.8 
70 Вейник сомнительный Calamogrostis dubea    

СЕМЕЙСТВО БО БОВЫЕ:  
13 Астрагал колючий Astragalus spinesctns Тулку машак 3.2 
14 Астрагал 

тонкостебельный 
Astragalus filicaulis Тулку машак 3.2 

15 Астрагал мохнатый Astragalus lasiosemius Тулку машак 3.2 
16 Солодка голая Glyzerrhiza Ширинмие  
17 Клевер луговой красный Trifolium repens Уй беде  
18 Дoнник лекарственный 

желтый 
Melilotus officinale Сары  беде  

19 Вика узколистная Vicia angustifolia Жер бурчак  
20 Чина луговая Latherus pratensre Шалбаа буурчак  

СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИ ШН ЫЕ:  
21 Ревень Максимовича Rheum maximoviczii Чухра  
22 Щавель тяньшанский Rumex tianschanicus Ат кулак 1.3; 1.4; 4.3; 8.5; 

10.4 
23 Горец птичий Polygonum aviculare Кымыздык 8.2; 8.7; 9.4 

СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВ ЫЕ:  
24 Аконит джунгарский Aconitum songoricum Уу коргошун 8.1; 8.5 
25 Пион средний Paeonia intermedia   
26 Лютик ядовитый Ranunculus sceleratus Байчечекей 1.3; 6.1; 10.1 
27 Водосбор заменяющий Aqulegia vicaria Бургун 9.1; 9.4 
71 Ломонос восточный  Clematis orientalis   

СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ :  
28 Эремурус тяншанский Eremurus tianschanicus Чырыш 2.1; 5.4; 6.4; 6.5; 7.2 
29 Эремурус Регеля Eremurus Regelii Чырыш 2.1; 5.4; 6.4; 6.5 
30 Лук многолистный Allium polyphyllum Согон  
31 Тюльпан Грейга Tulipa greigii Грейг мандалгы  

СЕМЕЙСТВО ГУБО ЦВЕТНЫ Е:  
32 Тимьян Маршаллов Thumus Marschallianus Кийик от  
33 Пустырник 

туркестанский 
Leonurus turkestanicus Дулой чалкан  

34 Шалфей лекарственный Salvia offiginalis Дары шалфей 6.5 
35 Мята перечная Mentha piperita Жалбыз   
36 Зизифора  Ziziphora pedicilata Кокомерен  
37 Мелисса лекарственная Mellisa officinalis Дары мелиса  
38 Душица обыкновенная Oryganum vulgare Кок чай чоп 1.5; 2.1; 3.2; 6.3; 6.5; 

7.4; 7.5; 8.7; 8.9 
73 Котовник прекрасный Nepeta formosa   
74 Шалфей мускатный  Salvia sclarea   
76 Душица мелкоцветковая Oryganum titthathum Кок чай чоп  

СЕМЕЙСТВО РО ЗОЦВЕТНЫ Е:  
39 Земляника лесная Fragaria vesca Кожогат  

СЕМЕЙСТВО СЛ О ЖНОЦВ ЕТ НЫЕ: 
40 Лопух войлочный Arctium tomentosum Уйгак  
41 Полынь обыкновенная Artemisia vulgarus Кадимки шыбак 2.2; 2.3; 7.5; 7.6; 

10.8 
42 Цикорий обыкновенный Cicorium intybus Кадимки даргын 6.4 
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Код для 
базы 

данных 

Название травянистых растении Типы леса 
Русский Латинский Кыргызский 

43 Василек цепкий Centaurea squarrosa Коп баш  
44 Одуванчик 

лекарственный 
Taraxacum officinale Каакым  

45 Тысячелистник 
обыкновенный 

Achillea millefolium Каз тандайы 1.5; 6.1; 6.5; 7.1; 8.7 

46 Девясил большой Inula grandis Карындыз 5.1; 5.2; 6.4 
47 Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare Пижма   
48 Ромашка лекарственная Matrycaria sp. Дары ромашкасы 10.7 
49 Мать-и- мачеха Tissilago farfara Огой эне-оз эне  
78 Полынь эстрагон Artemisia dracuncuius Шералгы   
79 Полынь ферганская Artemisia ferganensis шибак  
80 Крестовник джунгарский Seneceo songoricum   

СЕМЕЙСТВО З ОНТИЧНЫ Е:   
50 Пронгос кормовой Prangos pabularia Аю чач 1.3; 2.1; 5.4 
51 Ферула Иешке Ferula jaeschkiana Чайыр Чоп 6.4 
52 Мoрковь дикая Daucus carota Жапайы сабиз  
75 Сныть горная Aegopodium alpestre   

СЕМЕЙСТВО ПОД ОРО ЖН ИК ОВЫЕ:  
53 Подорожник 

ланцетолистный 
Plantago lanceolata Бака жалбырак  

54 Подорожник большой Plantago major Бака жалбырак  
СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕ Т НЫЕ:  

55 Осока Carex pachystelis Ыран 2.1; 7.1; 7.5; 10.2; 
10.6; 10.8 

56 Осока многолистная Carex Polyfilla Ыран 3.1 
СЕМЕЙСТВО М АЛЬВОВЫ Е:  

57 Мальва пренебрежная Malva neglecta Топчу баш  
58 Алтей лекарственный Althea officinalis Гулкайыр  

             СЕМЕЙСТВО Б А ЛЬЗА МИНО ВЫЕ:  
59 Недотрога 

мелкоцветковая 
Impatiens parviflora  1.1;1.2; 1.5; 4.2; 6.1; 

9.3 
       СЕМЕЙСТВО ЗВЕРО БОЙНЫ Е:  

60 Зверобой обыкновенный Hypericum perforatum Сары чай Чоп 5.1; 8.7 
      СЕМЕЙСТВО МОЛ ОЧ АЙНЫЕ :  

61 Молочай ферганский Euphorbia ferganensis Суттуу чоп 1.4 
    СЕМЕЙСТВО ФИЯЛКО ВЫЕ:  

62 Фиалка остролистная Viola acutifolia Ала гул 8.2; 10.8 
СЕМЕЙСТВО М АКОВЫЕ:  

63 Мак павлиный Papaver pavonicum Кызгалдак  
   СЕМЕЙСТВО КРАПИВН ЫЕ:  

64 Крапива двудомная Urtica dioica Чалкан 1.2; 4.3; 6.1; 9.3 
          СЕМЕЙСТВО Б УРА ЧНИКОВ ЫЕ:  

65 Незабудка  Myosotis imitate Бото коз  
СЕМЕЙСТВО ХВО ЩЕВЫЕ:  

66 Хвощ полевой Equisetum arvense Кырк мурун  
        СЕМЕЙСТВО НОРИ ЧНИКОВ ЫЕ:  

67 Коровяк обыкновенный Verbascum thapsis Аю кулак 10.1; 10.4 
84 Вероника персидская Veronica persica   

 СЕМЕЙСТВО РОГО ЗОВЫЕ:  
68 Рогоз узколистный Thypa angustifolia Жекен  

СЕМЕЙСТВО КУТРОВЫЕ:  
69 Барвинок прямой Vinca erecta Бору гул  

CЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 
72 Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris Койчу баштык  

СЕМЕЙСТВО КАПЕРСОВЫЕ 
77 Каперс колючий Capperis spinoza Ковул кавар  

СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫХ 
81 Подмаренник цепкий Galium aparine   

СЕМЕЙСТВО ПАПАРАТНИКОВЫЕ 
82 Щитовник мужской Dryopteris fillis   

СЕМЕЙСТВО ГЕРАНИЕВЫЕ 
83 Герань Geranium rectum Каз таман  

СЕМЕЙСТВО РУТОВЫЕ 
85 Ясенец узколистный Dictamnus angusifolia   

 


