
Информационный бюллетень
Проект «Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению 
орехоплодовыми лесами и пастбищами» (проект по сохранению орехоплодовых лесов), реализуется по поручению 
правительства Германии.

№6, октябрь-декабрь 2018 г. 

Уважаемые читатели! 

Данный информационный бюллетень издается в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и сокращение 
бедности с привлечением местных сообществ к управлению орехоплодовыми лесами и пастбищами» (проект по 
сохранению орехоплодовых лесов), который реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH (Германским обществом по международному сотрудничеству) по заказу правительства Германии.

Проект стартовал в сентябре 2018 г. в Базар-Коргонском районе на территории водосборного бассейна примерно в 125 
тыс. га. Массивы естественного распространения ореховых лесов здесь самые крупные в мире. Они занимают площадь в 
13 тыс. га. 36,7 тыс. га используются в качестве пастбищ. Остальная часть территории представляет собой высокогорье, 
а также населенные пункты, где проживает более 47 тыс. человек.

Основной целью проекта является содействие стабильной занятости и улучшению возможностей получения 
дохода для населения и особенно для молодежи, а также для людей с ограниченными возможностями и этнических 
меньшинств.

Работа выполняется в четырех направлениях. Это (1) инновационные подходы устойчивого землепользования 
при реформировании лесного сектора; (2) распространение инноваций в области устойчивого использования 
лесов и пастбищ; (3) улучшение условий сбыта лесных не древесных продуктов; и (4) экологическое образование и 
просвещение.

Проект продлится до сентября 2020 г. Он опирается на успешные результаты своего предшественника - проект 
«Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению 
орехоплодовыми лесами и пастбищами на юге Кыргызстана». Ожидается, что в результате проектной деятельности 
произойдет увеличение объема реализации трех видов не древесной лесной продукции, соответствующей 
ожидаемым критериям качества, с 40 до 80 тонн; 5000 га будут использоваться в соответствии с инновационными 
планами управления в рамках национальных реформ для лесоразведения местных диких плодовых пород и ореховых 
деревьев; на территории государственного Лесного фонда будут внедрены два комплексных плана устойчивого 
управления лесами и пастбищами с учетом интересов женщин.

Политическим партнером проекта является Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве КР.



Качественная лесная продукция будет продаваться под брендом Джалал-Абадской области 
Брендирование натуральной продукции, произведенной с 
использованием местных ресурсов, может помочь повысить 
уровень жизни местных жителей. Два частных предпринимателя 
Халмурад Кадиров и Давлетхан Арзыкулова успешно представили 
несколько своих продуктов на заседании Джалал-Абадского 
областного комитета по брендированию, которое состоялось в 
октябре 2018 г. 

Халмурад Кадиров производит масло грецкого ореха в новом 
цехе с помощью высококачественного пресса, предоставленного 
проектом по сохранению орехоплодовых лесов. Давлетхан 
Арзыкулова изготавливает фруктовую пастилу на солнечной 
сушилке, которую она также получила от проекта в 2015 г. 
Их продукция была признана комитетом по брендированию 
высококачественной, и оба производителя получили на нее 
сертификаты качества. 

После получения сертификата Давлетхан выразила надежду, что 
этот бренд привлечет больше покупателей лесной продукции, 
изготовленной исключительно из натуральных и полезных для 
здоровья ингредиентов. 

Областные комитеты по брендированию были созданы в рамках 
проекта JICA «Одно село - один продукт». Их роль состоит в 
выявлении высококачественных продуктов, произведенных в 
Джалал-Абадской области, и их сертификации.

Пастухи Базар-Коргона в поисках альтернативных пастбищ
С 2014 г. проект по сохранению орехоплодовых лесов поддерживал 
пастбищные комитеты и лесхозы в Базар-Коргонском районе в 
разработке модели устойчивого управления пастбищами. Однако 
большое количество скота и ограниченность доступных пастбищ 
требуют принятия нестандартных решений. Районная пастбищная 
комиссия решила оценить наличие свободных пастбищ в соседних 
районах с тем, чтобы вывезти туда часть скота и тем самым 
разгрузить свои пастбища. 

Для реализации этой идеи 19-20 октября 2018 г. была 
организована поездка представителей пастбищных комитетов 
и лесхозов в Тогуз-Тороуский район, граничащий с Базар-
Коргонским районом на севере. Среди участников поездки 
были также представители районной администрации, Тогуз-
Тороуского лесхоза и государственного природного парка Кан-Ачуу. Стороны договорились, что 3000 га пастбищ, 
расположенных Тогуз-Тороуском районе, могут быть сданы в аренду пастухам Базар-Коргонского района. Чтобы 
облегчить этот процесс и обеспечить безопасный и быстрый перегон скота в этот район, проект по сохранению 
орехоплодовых лесов построил два моста на территории Кызыл-Ункурского лесхоза.

Глава Базар-Коргонской районной ассоциации пастбищопользователей К. Артыков назвал сотрудничество очень 
позитивным событием, которое должно принести пользу обоим районам.



Юбилейный фестиваль “Кыргыз жангак - 2018” прошел в селе Арсланбоб 
7 ноября в селе Арсланбоб Базар-Коргонского района прошел 
фестиваль “Кыргыз жангак - 2018”. В этом году фестиваль отметил 
маленький юбилей – пять лет со дня его организации и проведения. 

С каждым годом мероприятие собирает все больше участников: это 
представители госорганов, неправительственных и международных 
организаций, местные предприниматели, занимающиеся сбором и 
переработкой орехов, фруктов и ягод, ученики и учителя местных 
школ, а также туристы из разных стран. На этот раз фестиваль 
посетили около 200 человек. Для гостей были подготовлены 
выставка-ярмарка и концертная программа. 

Организаторами выступили акимиат Базар-Коргонского района и 
территориальное управление Госагентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства КР по Джалал-Абадской области при 
поддержке проекта по сохранению орехоплодовых лесов.

Богатая и разнообразная экосистема орехоплодовых лесов Джалал-
Абадской области с является одним из основных источников 
благосостояния для местных сообществ. В сезон около 10 000 
жителей заняты сбором грецкого ореха, продажа которого 
обеспечивает стабильный доход семьям. Поэтому одна из целей 
фестиваля заключалась в том, чтобы помочь людям осознать 
уникальность орехоплодовых лесов, формирующих окружающую 
среду и играющих важную роль в жизни местного населения, 
а также привлечь внимание общественности к проблемам 
орехоплодовых лесов и поиску путей их решения.

Среди организаций-участников были представлены лесхозы, институт ореховодства, ОФ «САМР Алатоо», ОЭО 
«Лесик Юг», СКС Джалал-Абад, CBT «Арсланбоб», Асоциация сушильных групп, асоциация лесопользователей и 
землепользователей Кыргызстана и другие. 

Работники лесных хозяйств разрабатывают комплексные планы управления лесными 
ресурсами
В декабре 2018 г. в лесхозе Каба и лесных службах Кызыл-Ункур 
и Ачи прошли двухдневные семинары для сотрудников по 
обучению методике модерации и разработке комплексных планов 
управления лесами совместно с лесопользователями и другими 
заинтересованными сторонами. 

В каждом семинаре приняли участие около 20 лесников и 
лесничих.

Сотрудники лесхозов понимают важность тесного взаимодействия 
с лесопользователями и выгоды от такого сотрудничества. Эти 
семинары – первый шаг в разработке комплексных планов 
управления. В 2019 г. в этих лесхозах при поддержке проекта будут 
разрабатываться планы по всем обходам.

Как сказал главный лесничий лесхоза Каба Фархад Мамарасулов, они принимают во внимание изменения, которые 
произошли в работе лесных хозяйств в последнее время и новый Бюджетный кодекс.

Модераторами на семинаре выступили З. Сарымсаков из ОЭО «Лесик Юг» и  
Ж. Кожомбердиев из ОФ «САМР Алатоо».
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