
  

  

 

Учет природного капитала в Кыргызстане - опыт пилотных проектов 

 
Данное мероприятие организовано Американским университетом Центральной Азии в 

сотрудничестве с Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата: 12 ноября 2019 года 

Время: 14:00 - 17:00 

Место: Американский университет Центральной Азии, аудитория Т16 

Язык: Русский язык (с переводом на английский язык) 

Регистрация: обязательная 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Земля является важнейшим активом экономики Кыргызстана и формирует основу для широкого 

спектра видов экономической деятельности, включая животноводство, сельское хозяйство и 

туризм. Для обеспечения полной реализации потенциала земельных активов, таких как пастбища, и 

сохранения и укрепления базы природного капитала лицам, принимающим решения, требуются 

новые инструменты, которые могут помочь оценить состояние пастбищ и выгоды от инициатив по 

восстановлению. Учет природного капитала и научные методы, такие как дистанционное 

зондирование, хорошо подходят для получения четкого представления о текущем состоянии и 

экономическом потенциале земельных активов и обеспечивают основу для их включения в систему 

национальных счетов. 

В настоящее время в Кыргызстане ведется постоянная работа по развитию земельных счетов в 

физической и денежной форме в соответствии с Центральной структурой Системы эколого-

экономического учета (СЭЭУ). Национальный статистический комитет (НСК) провел 

экспериментальные исследования по составлению "ускоренных" лесных счетов, которые 

продемонстрировали методологические и институциональные возможности для 

совершенствования официальной статистики страны и вклад лесных экосистем в национальную 

экономику. В Суусамыре также осуществляется проект, направленный на анализ данных о 

деградации земель и связанных с ней изменениях в природном капитале суши и потоках 

экосистемных услуг в сравнении с обычными методами и восстановительными мероприятиями с 

применением методологии "6+1", разработанной в рамках глобальной инициативы Экономики 

Деградации Земель (ЭДЗ). 

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Основная цель: представить опыт по учету природного капитала в Кыргызстане и 

обсудить варианты его дальнейшего распространения.   

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Ознакомление участников с глобальными процессами зеленого роста и Учета природного 

капитала 

• Ознакомить участников с текущими проектами по учету природного капитала в Кыргызской 

Республике.  

• Поделиться предварительными результатами исследований по деградации земель и 

экосистемному учету в Суусамыре. 



  

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Соответствующие заинтересованные стороны проинформированы о преимуществах и 

возможностях учета природного капитала и знают о предыдущих и текущих усилиях, 

предпринимаемых в стране; 

• Представить методологию "Экономика деградации земель" широкому кругу аудитории; 

• Продемонстрировать дистанционное зондирование и анализ затрат и выгод в качестве 

инструментов для развития экосистемных счетов. 

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ 

• Ожидается, что в ней примут участие около 30 человек; 

• Участие представителей заинтересованных сторон: 

- Государственный сектор 

- Гражданское общество 

- Научные круги  

- Студенты 

- Международные организации  

- СМИ 

- Другие заинтересованные стороны  

КОНТАКТЫ 

Контактное лицо: Канат Султаналиев 

Электронная почта: sultanaliev_k@auca.kg  

Тел: 0550616188  

Повестка: 

 

Время Название сессий Темы Выступающие 

 

14:00-14:15 

Регистрация  

 

Приветственное кофе 

 АУЦА 

14:15 – 14:30 Открытие Приветствие   МЭ КР, GGKP, 

GIZ 

14:30 – 14:45 Инициативы 

“Платформа знаний по 

зеленому росту” по 

природному капиталу 

Презентация о зеленом росте и 

природном капитале  

- обзор деятельности Инициативы 

“Платформа знаний по зеленому росту”   

Инициативы 

“Платформа 

знаний по 

зеленому 

росту” 

 

Сан Чо 

14:45 – 15:30 

 

Сессия по подходам 

СЭЭУ в Кыргызстане 

- Общая информация о том, что 

такое СЭЭУ  

- Национальный подход и опыт 

СЭЭУ 

 

Назира 

Керималиева, 

НСК 

mailto:sultanaliev_k@auca.kg


  

  

- Национальные счета СЭЭУ - 

обзор опыта в области 

разработки счетов лесного 

хозяйства 

- Вопросы и Ответы 

 

 

 

Бактыгуль 

Ысабекова, 

НСК 

 

15:30-15:45 Кофе-брейк   

15:45-16:00 Деятельность ЭДЗ на 

глобальном уровне и в 

Центральной Азии 

Общая информация о ЭДЗ Божил Кондев, 

АУЦА 

16:00 – 16:30 Сессия по проекту 

ЭДЗ на пастбищах в 

Суусамырской долине 

- Предварительные результаты 

классификации земель и анализа 

деградации пастбищ в 

Суусамырской долине 

- Предварительные результаты 

разработки экосистемного счета 

для Суусамырской долины на 

основе анализа затрат и выгод от 

использования пастбищ в 

Суусамырской долине  

- Вопросы и Ответы 

Канат 

Султаналиев, 

АУЦА 

 

 

 

16:30 – 16:45 Роль ГИС в земельных 

счетах 

Представление концепции портала ГЕО, 

включая карты. 

Алмаз Абдиев, 

ГРС 

16:45 – 17:00 Закрытие   GIZ, АУЦА 

 


