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Задачи: 

• Оценка статуса: пропускная способность и 
деградация пастбищ 

• Картирование пастбищ 

• Развитие методологии оценки работы ПК 

• Повышение потенциала ОПП 

• Разработка системы мониторинга и оценки 
пастбищ 

• Гранты для Объединений 
пастбищепользователей 
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Проведенная работа:  
Оценка статуса: пропускная способность и 

деградация пастбищ 

• Кок Ойрокский айылный аймак: Общая 
площадь 24901 га, из них используется 6500 га 

• Количество скота: 5925 УГ 

• Чон Кемин айылный аймак Общая площадь 
18515 га., из них используется 5000 га. 

• Количество скота : 7019 га. 

• ГПП «Чон-Кемин»: Общая площадь земель 
пригодных для выпаса: 14500 га, из них в 2015 
году было предоставлено 6721 га. 
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Проведенная работа:  
Оценка статуса: пропускная способность и 

деградация пастбищ 

Мониторинг и оценка пастбищ 
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Виды пастбищных 
участков 

ОПП Чон Кемин ОПП Кок Ойрок ГПП «Чон-Кемин» 

Весенне-осенние 
пастбища 

4 8 

Летние пастбища 5 3 7 

Зимние пастбища 3 2 

Всего: 12 13 7 



Проведенная работа:  
Оценка статуса: пропускная способность и 

деградация пастбищ 
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Проведенная работа:  
Разработка общинной карты пастбищ 
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Проведенная работа:  
«Развитие методологии оценки работы ПК и ГПП» 

• Проведена оценка деятельности ОПП с 
вовлечением пастбищепользователей: крупных 
скотовладельцев и чабанов, бедных домохозяйств и 
женщин, формальных лидеров села, самими 
членами Жайыт комитетов, по результатам оценки 
работа ОПП Кок Ойрокского АА признана 
неудовлетворительной, а ОПП Чон-Кеминского АА 
хорошей 

• Проведена работа по оценке работы ГПП «Чон 
Кемин» жителями сел двух АА,  
лесопользователями, арендаторами, формальными 
лидерами аильных аймаков.  
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Проведенная работа:  
«Развитие методологии оценки работы ПК и ГПП» 
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Проведенная работа:  
Повышение потенциала ОПП 

• В целях повышение потенциала ОПП по 
результатам институциональной оценки 
проведены тренинги: 

• Общинное картирование пастбищ и 
использование GPS навигаторов 

• Мониторинг и оценка пастбищ 
• Эффективное управление пастбищами 
• Эффективное администрирование 

Объединений пастбищепользователей 
• Разработка проектов 
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Проведенная работа:  
Гранты для объединений пастбищепользователей 
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• В рамках субгрантовой поддержки идей и 
улучшения состояния пастбищ и доступа к 
нима поддержаны проекты: ОПП Чон-
Кеминского АА по подсеву присельных 
пастбищ многолетними травами на общую 
сумму 145885 сом (засеяно эспарцетом 17 га. 
присельных пастбищ при запланированных 9 
га.) 

• ГПП «Чон-Кемин» по ремонту двух мостов на 
территории парка на общую сумму 306000 
сомов 



Проведенная работа:  
Гранты для объединений пастбищепользователей 
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Выводы: 
• Потребность в пастбищах растет 
• Состояние присельных пастбищ ухудшается 
• Несмотря на наличие больших территорий пастбищ в двух АА, доступ к ним 

ограничен из-за отсутствия и плохого состояния инфраструктуры 
• Эки айыл аймактын жайыт аянттары кеңири болгонуна карабастан 

жеткиликтүүлүк инфраструктуранын начарлыгынан толук эмес 
• Поступления от пастбищ в ГПП «Чон-Кемин» растет (80953 сом - 2013 году, 

339040 сом -2015 году) 
• Из-за нехватки штата лесников, ГПП не может вести своевременную работу по 

отслеживанию поголовья скота 
• При получении пастбищ чабаны организуют стойбища и ночевки возле рек и 

дорог, что приводит к деградации этих участков 
• Доступ к  пастбищам ГПП для пастбищепользователей Иссык Куля намного 

легче, чем для жителей Чон Кеминской долины и Кеминского района 
• Состояние инфраструктуры дорог и мостов на территории ГПП Чон-Кемин  

лучше, чем на территории пастбищ аильных аймаков 
• Цены на использование пастбищ ГПП «Чон Кемин» сравнительно дешевле, 

чем на территории пастбищ аильных аймаков 
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Рекомендации: 

• Проводить мониторинг и оценку состояния 
пастбищ. 

• Проводить подсчет количества скота в 
целях регулирования поголовья в 
соответствии с нормами и емкостью 
пастбищных участков. Поводить их 
совместно с ОПП.  

• Необходимо организовать пастбищеоборот.  
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Рекомендации: 
• Для покрытия потребности в летних пастбищах двух ОПП в 5823 УГ 

необходимо около 5000 га и еще около 5000 га на организацию оборота и 
отдыха пастбищ. 

• Центральному аппарату ГАООСЛХ необходимо выработать положение или 
инструкцию для единого похода в установлении цен на пастбища и 
желательно, чтобы принципы излагаемые для ОПП были также применены и 
для пастбищ на участках ГПП.  

• Администрация ГПП должна для себя решить приоритетность вопросов 
сохранения биоразнообразия или хозяйственной деятельности. В случае 
определения приоритетным вопроса сохранения биоразнообразия, 
необходимо решить следующие вопросы: 
– Снизить общее количество территории отведенной под хозяйственную деятельность. 
– Отслеживать состояние пастбищ, проводить регулярную работу по мониторингу и оценке 

пастбищ. 
– Обеспечить охрану территории ГПП со стороны Иссык-Кульской области. 
– В целях предупреждения конфликтов с пастбищепользователями двух ОПП проводить 

регулярную встречу с членами ЖК с обсуждением вопросов потребности в пастбищах, 
состояния пастбищных участков, как на территории ГПП, так и на территории ОПП. На 
сегодня при ГПП создается Общественный консультативный совет, из 
пастбищепользователей, лесопользователей и жителей сел.  

– Оказать содействие Чон Кеминскому ОПП в обеспечении доступа к летним пастбищам, 
доступ к которым осуществляется через территорию парка.  
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Спасибо за внимание! 
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