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SUMMARY (based on conclusions) 

 

The Land Degradation Neutrality Target Setting Programme (LDN-TSP) was implemented in 

Kazakhstan in accordance with the technical guidelines for the global programme. The following 

conclusions were drawn from the implementation process: 

 

In the last decade, a number of pilot projects related to sustainable land management have been 

implemented in Kazakhstan. In many cases, the projects were of a local nature and were not widely 

disseminated. Consequently, their implementation did not have a large-scale impact.  

 

Cartographic materials, results on soil and geobotanical studies produced by departments of the 

Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, as well as information from scientific 

organizations, donors and individual researchers related to desertification, were studied in order to 

verify the proposed default data. The state program "Agrobusiness 2020" and the "State Program for 

the Development of the Agro-Industrial Complex of the Republic of Kazakhstan for 2017-2021" 

were analyzed. The available materials from completed international and domestic projects, 

individual researchers, scientific institutions, as well as summary analytical reports of the Committee 

on Land Management of the Republic of Kazakhstan over the past 15 years were analyzed to identify 

the appropriate LDN leverage opportunities.  

 Interested ministries and departments widely acknowledged that so far many 

efforts have been directed at solving single symptoms of land degradation on a 

limited scale. The national data available are unreliable, and are copied from 

year to year in statistical reports on the status of land resources. 

 Results from the analysis of the default data show that the official statistics on 

degraded land in Kazakhstan is disputable due to the fact that monitoring of 

land quality as well as mapping of degraded land have not been carried out in 

the last 30 years.   

To obtain up-to-date data, work has begun on geobotanical and soil surveys and soil fertilization in 

the framework of the State Program "Agrobusiness 2020" and "State Program for the Development 

of the Agro-Industrial Complex of the Republic of Kazakhstan for 2017-2021". Integration of LDN 

into national land use planning is proposed to predict "improvements" and "losses". To obtain recent 

data from the beginning of 2018, the Center for Space Research launched the project "Satellite 

Assessment of the Seasonal Condition and Degree of Pasture Vegetation Degradation" using GIS 

technology. 

 In view of the fact that, currently, there is no accurate data for the whole country 

and there is no experience in using primary productivity (NDVI) in the 

definitions of land productivity and above and below the ground carbon stocks 

(SOC), it was not possible to compile a database of three LDN indicators. Work 

in this direction is underway. There is human potential to carry out these works. 

However, practical training of personnel is necessary.  



Work is ongoing to compare the UNCCD default data with the data of the Center of Space Research 

of the Republic of Kazakhstan. The results of this analysis will be used for official UNCCD 

reporting.  

 Having analyzed LDN spatial data and having visited hotspots located in the 

Almaty region (Bozoy plateau and Sarytaukum sands), the expert group 

concluded that global default data reflect accurate situations and could be used 

for the implementation of the national projects. By analyzing the global data 

received from the LDN TSP for Kazakhstan and national databases, five priority 

watersheds were selected: Syrdarya, Ile, Torgai, Irtysh and Ustyurt Plateau. 

 

The national voluntary LDN target of the Republic of Kazakhstan has been formulated as 

follows:  

 

 “The Republic of Kazakhstan strives to achieve land degradation neutrality by 2030.” The 

time limits are defined - until 2030, the implementation of LDN should lead to the ultimate goal 

- to prevent, minimize, reverse the process of land degradation. 

 

LDN Target: The country aims to achieve a neutral balance of land degradation by 2030 

 

 

Among the complex tasks related to the country's development, the Republic of Kazakhstan is 

supposed to increase the efficiency of land use. Within 5 years, irrigated land areas will be increased 

by 40%, thus their area will be brought up to 2 million hectares. 

 

The State program for the development of the agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan 

for 2017-2021 provides the following specific measures to achieve the LDN target: 

- measures will be taken to include fallow and abandoned lands in the turnover. 277 billion 

tenge will be directed to restore 610 thousand hectares of irrigated land; 

- measures will be developed to create woody and shrub plantations to protect the land from 

water and wind erosion, create a microclimate, improve soil fertility, snow and moisture 

retention; 

- the water fund will be increased to maintain water bodies in proper condition and the 

woodedness of the adjacent territories of the lands; 

- 39 billion tenge will be allocated to restore collector-drainage systems, 32 billion tenge of 

which is planned to be received through the Islamic Development Bank. Also, within the 

framework of the state program, it is planned to restore the land of liman irrigation with a 

total area of 368 thousand hectares; 

- soil surveys will be carried out on an area of 33 million hectares of agricultural land, as well 

as geobotanical surveys on an area of 33 million hectares of pasture land. Work on 

determining the soil bonitet on agricultural land for an area of 30 million hectares will also be 

undertaken. This, to improve land relations and rational use of agricultural land and to 

prevent their degradation. In addition, information on the state of land resources in electronic 

format will be generated. We consider these goals and measures as voluntary commitments of 

the country towards achieving a neutral balance of land degradation. 



 Field visits to "hot spots" have been made, correspondence of global data and 

field studies within the Ile watershed has been found. 

Preparation of materials for a presentation and a program on a seminar on the topic: "Mobilizing 

stakeholders for carrying out activities and introducing LDN into the national policy" were 

conducted. 

 

It is planned to consider the use of global data for Kazakhstan to identify degraded lands in order to 

prevent their further degradation, followed by restoration work. Interested stakeholders (head of the 

department of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan on agriculture, leadership 

of interested ministries, etc.) widely recognized the following: prevention of land degradation 

brings clear benefits from the point of view of both the environment and the economy. 
Recovery actions can be successful and can restore important ecosystem functions. 

In order to accomplish the tasks on LDN TSP, advocacy on the numerous benefits of LDN among 

the interested parties is promoted, and partnerships in the field of LDN are established. 

 

 Two workstreams of the LDN TSP process are still in progress:  

 Establishment of an LDN base level; 

 LDN to be included in selected national policies and commitments; 

The main reasons for the above gaps are:  

 Kazakhstan began the implementation of the LDN project significantly later than other 

Central Asian countries; 

 There are fundamental differences in methodological approaches for assessing the state of 

land resources;   

 there is no modern national data on the state of land resources; 

 national staff do not have the necessary experience in using the plant index (NDVI) and 

determining above and below the ground carbon stocks (SOC). In connection with the above 

reasons, it was not possible to establish a basic LDN level.  

The LDN working group prepared an initial version of the transformative project that will be aimed 

at the implementation of the principles of LDN, the purpose of which is to prevent land degradation, 

followed by a reduction in degradation and restoration of previously degraded lands. At present, 

further work is being done with the global data provided by the LDN TSP and the materials of the 

Center for Space Research of the Republic of Kazakhstan to obtain a comparative analysis. The 

material received will be used in the framework of the national reporting of the UNCCD. In view of 

the fact that there is no experience in using the plant index (NDVI) for determining the productivity 

of land and above and below the ground carbon stocks (SOC) and for the qualitative fulfillment of 

the tasks in the transformative project, practical training of personnel is necessary. 

 

 



Введение  

 

Казахстан присоединился к глобальной Программе поддержки установления целей 

Нейтрального баланса деградации земель в мае 2017 года. Работа была начата со сбора 

данных о состояний земельных ресурсов Республики Казахстан и формирования детального 

плана работ, которая включала в себя определение главных заинтересованных сторон, 

вовлеченных в процесс постановки целей LDN, предоставление информации 

заинтересованным сторонам и установления связи с руководством Министерства сельского 

хозяйства и министерства энергетики РК и других министерств, косвенно влияющих на 

состояние земель, для оказания влияния и координации в рамках процесса постановки целей 

LDN. 

 

Осуществление плана программы установления целевых показателей 

нейтрального баланса деградации земель в Республике Казахстан. Проанализированы 

имеющиеся материалы по почвенным, геоботаническим и другим экологическим 

исследованиям (материалы реализованных международных и внутренних проектов, 

отдельных исследователей, научных учреждений, сводные аналитические отчеты Комитета по 

управлению земельными ресурсами за последние 15 лет и т.д.). По результатам изучения 

собранных материалов был составлен SWOT-анализ. 

 

Поддержка создания/функционирования рабочей группы, включая организацию 

семинара. Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК 21 июня 2017 года 

проведено первое заседание LDN «Внедрение проекта КБО ООН «Нейтральный баланс 

деградации земель (LDN) в Казахстане», где были рассмотрены кандидатуры в состав рабочей 

группы и утвержден план, который был согласован с исполнительными агентствами и 

национальным координатором КБО ООН. Созданной командой LDN, совместно с Комитетом 

по управлению земельными ресурсами МСХ РК 31 июля 2017 года проведен вводный 

семинар на тему «Внедрение проекта КБО ООН Нейтральный баланс деградации земель 

(LDN) в Казахстане» с участием представителя КБО ООН, регионального координатора LDN 

Андрея Пинигина. 1 июля 2017 года были проведены встречи господина А. Пинигина с 

руководством МСХ РК.  

 

Проведение странового анализа для оценки благоприятной среды осуществления 

КБО ООН. Изучены «Стратегические меры по борьбе с опустыниванием в Республике 

Казахстан до 2025 года». Проведен анализ сводных аналитических отчетов Комитета по 

управлению земельными ресурсами о состояний и использований земельных ресурсов РК за 

последние 15 лет. Изучены картографические материалы, материалы почвенных и 

геоботанических исследований, проведенные подразделениями МСХ РК, материалы научных 

организации, доноров и отдельных исследователей по борьбе с опустыниванием. Изучена 

государственная программы «Агробизнес – 2020» и «Государственная программа развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы» 

 

Определение приоритетных областей для немедленных действий для достижения 

LDN, охватывающих все процессы деградации земель, которые важны для страны. 

Путем анализа полученных от Глобального механизма глобальных данных по Казахстану и 

национальных баз данных были выбраны 5 приоритетных водоразделов: Сырдария, Иле, 

Торгай, Иртыш и плато Устюрт, для дальнейшего углубленного анализа. Водоразделы 

Сырдария и Иле расположены в пределах предгорных и песчаных пустынь. Водораздел 

Торгай охватывает пустынные и пустынно-степные районы. В пределах водораздела Иртыш 



расположены лесные массивы, подвергающиеся антропогенной деградации. В пределах плато 

Устюрт расположены пустынные экосистемы, подвергающиеся техногенной деградации под 

воздействием деятельности нефтегазового комплекса. 

 

Установление базовых уровней LDN на национальном и субнациональном 

уровнях, для обеспечения процесса установления целевых показателей LDN. В связи с 

отсутствием актуальных данных и ряда других причин базовый уровень LDN не установлена.  

 

Формулирование национальных добровольных целевых показателей и связанных 

с ними мер. 

Краткое содержание основных целей LDN. Определены национальные добровольные 

цели, предполагается широкое внедрение LDN в планирование использования земельных 

ресурсов и определены временные границы - до 2030 г., внедрение LDN должно привести к 

конечной цели - предупреждать, минимизировать, обращать вспять процесс деградации 

земельных ресурсов. 

В целях выполнения задач LDN распространена информация о многочисленных 

преимуществах LDN среди заинтересованных сторон, установлены партнерские отношения в 

области LDN. 

Предоставлением информации о ходе достижения целей LDN на всех уровнях и на 

основе проведенных работ подготовлен настоящий отчет. 

Цели по достижению LDN были разработаны и одобрены Национальной рабочей 

группой после обсуждения на вводном семинаре, состоявшемся 31 июля 2017 года в г. 

Астане.  

В стране реализуются ряд государственных программ, финансируемые государством. 

Рабочей группой LDN обобщены меры, обозначенные в государственных программах, целью 

которых является борьба с деградацией земель и их последующее восстановление. В связи с 

тем, что на эти мероприятия выделены средства из государственного бюджета и 

обозначенные меры в госпрограммах согласуются с задачами LDN - достижение равновесие 

между неизбежной деградацией земельных ресурсов и восстановительными мерами, 

нижеперечисленные меры взяты за основу. 

 

Страна стремится к достижению нейтрального баланса деградации земель к 2030 

году 

В числе комплексных задач развития страны предполагается повышение эффективности 

использования земель. В течение 5 лет будут увеличены площади орошаемых земель на 40%, 

тем самым их площадь будет доведено до 2 миллионов гектаров. 

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы предусматривает следующие конкретные меры по 

достижению данного показателя: 

- будут приняты меры по вовлечению в оборот залежных и бросовых земель. На 

восстановление 610 тысяч га орошаемых земель будет направлено 277 млрд тенге; 

- в целях защиты земель от водной и ветровой эрозии, создания микроклимата, 

улучшения плодородия почв, снего- и влагозадержания будут разработаны меры по созданию 

древесно-кустарниковых насаждений; 

- для поддержания водных объектов в надлежащем состоянии будет увеличена 

лесистость прилегающих территорий земель водного фонда; 

- на восстановление коллекторно-дренажных систем будут направлены 39 млрд тенге, из 

них 32 млрд тенге планируется получить через Исламский банк развития. Также в рамках 

госпрограммы планируется восстановление земель лиманного орошения общей площадью 

368 тыс га; 



- для совершенствования земельных отношений и рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения, предотвращения их деградации будут проведены 

почвенные изыскания на площади 33 млн га земель сельскохозяйственного назначения, а 

также геоботанические изыскания на площади 33 млн га пастбищных угодий и работы по 

определению бонитета почв на землях сельскохозяйственного назначения на площади 30 млн 

га. Помимо этого, дополнительно будут сформированы сведения о состоянии земельных 

ресурсов в электронном формате. Рассматриваем указанные цели и меры в качестве 

добровольных обязательств страны в направлении достижения нейтрального баланса 

деградации земель. 

 

Подготовка технических и аналитических отчетов по запросу. Подготовлены и сданы 

ежемесячные отчеты, отчеты по проведенным семинарам и промежуточный отчет. 

Другие виды деятельности. Произведен полевой выезд на «горячие точки», выявлено 

соответствие глобальных данных и натурных исследований в пределах водораздела Иле.  

Валидация результатов с заинтересованными сторонами. Проведена подготовка 

материалов для выступления и программа контрольного семинара на тему: «Мобилизация 

заинтересованных сторон для осуществления деятельности и внедрения LDN в национальную 

политику». 

Предполагается рассмотрение вопроса использование глобальных данных по 

Казахстану, предоставленных Глобальным механизмом, в целях выявления деградированных 

земель для предотвращения дальнейшей их деградации с последуюшим проведением 

восстановительных работ. Заинтересованными сторонами (заведующим отделом сената 

парламента РК по вопросам сельского хозяйства, руководством заинтересованных 

министерств и т.д.) широко признано следующее: недопущение деградации земельных 

ресурсов приносит явную выгоду с точки зрения как экологии, так и экономики. Действия по 

восстановлению могут увенчаться успехом и возродить важные функции экосистем. 

 

1. Использование LDN 

1.1.  Интерес страны к достижению LDN и задание целей LDN. 

 

В Республике Казахстан в настоящий момент проводятся земельные реформы и 

поэтому в стране большой интерес участвовать в  программе в рамках международных 

соглашений.  

В целях выполнения обязательств по КБО ООН и внедрения проекта «Нейтральный 

баланс деградации земель» (LDN) в Казахстане был проведен вводный семинар 31 июля 2017 

года в г. Астане. Основная цель семинара заключалась в ознакомлении участников семинара о 

проекта LDN, обсуждение национальных данных и глобальных данных по Казахстану, 

предоставленных Глобальным механизмом и обсуждение механизмов реализации Проекта. 

Семинар был организован командой LDN совместно с Министерством сельского 

хозяйства Республики Казахстан. На вводный семинар, кроме членов вновь созданной 

решением Министерства сельского хозяйства РК рабочей группы LDN, были приглашены 

руководители и представители заинтересованных министерств и доноры (представители 

комитетов и департаментов Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики, 

Национального космического агентства, Института географии, НПО «Институт экологии и 

устойчивого развития», Управления РЭЦЦА и ПРООН.  

В работе семинара принимал участие представитель КБО ООН, региональный 

координатор LDN Андрей Пинигин и председатель Комитета по управлению земельными 

ресурсами МСХ РК Ермек Карентаев.  

Были обсуждены изложенные данные докладчиков о современном состояний земель, о 

степени использования данных национальных и международных проектов, проведенных 



ранее, о мероприятиях, проводимых в РК в области управлению земельными ресурсами и 

вопросы, касающиеся механизмов реализации Проекта и установления целей нейтрального 

баланса деградации земель (LDN). 

Во время обсуждения говорилось о том, что в РК принимаются решения, реализуются 

государственные программы и международные проекты в области управления земельными 

ресурсами и предотвращения деградации земель, но они имеют локальный характер. 

Применение результатов реализованных национальных и международных проектов не 

находят дальнейшего применения или же их тиражирование проводится очень слабо. 

Основным препятствием в реализации программ и проектов является межведомственная 

несогласованность. 

Правительством выделены средства для реализации программы по проведению 

почвенных и геоботанических обследований и бонитировке почв с общей площадью 96 млн 

га. Было предложено не проводить сплошное картирование как до сих пор было принято, 

которое требует вложения огромных средств и времени, а использовать принципы LDN и 

предоставленные глобальные данные на национальном уровне. Проводить детальные 

обследования с применением индикаторов LDN только на «горячих точках» в зональных 

экосистемах подверженных деградации, с последующей экстраполяцией результатов на 

другие территории. Таким образом, было бы достигнуто интегрирование показателей LDN в 

национальные программы действий. 

Основные выводы семинара - необходимость включения показателей LDN в 

национальные политики, предназначенные для устойчивого управления земельными 

ресурсами. 

Был сдан промежуточный отчет по LDN 06.09.2017 года, для выступления на СОР был 

подготовлен доклад национального координатора КБО ООН от Казахстана Устемирова К.Ж. 

Письмо от министерства сельского хозяйства РК в секретариат КБО ООН подан 

05.09.2017 года. 

 

1.2. Связь между LDN, достижением ЦУР и другими обязательствами страны.  

 

LDN имеет различные экологические и социальные преимущества, которые помогают 

разрешать вопросы продовольственной безопасности, выравнивания доходов, бедности и 

доступности ресурсов. Одновременно LDN играет ключевую роль в укреплении устойчивости 

сельскохозяйственных сообществ к климатическим потрясениям путем обеспечения и 

улучшения предоставления жизненно важных экосистемных услуг. Существует тесная связь 

между LDN и многими другими ЦУР. Существуют прямые связи между LDN и ЦУР в 

области бедности, продовольственной безопасности, защиты окружающей среды и 

устойчивого использования природных ресурсов. Для достижения ЦУР необходимо 

управлять этими связями и налаживать взаимодействие между ними. Внедрение LDN создает 

многочисленные преимущества и, таким образом, вносит прямой вклад в достижение этих и 

других ЦУР (UNCCD, 2016). 

Указом президента РК от 15 ноября 2006 года разработана Концепция перехода 

Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы. Целью Концепции 

является достижение баланса экономических, социальных, экологических и политических 

аспектов развития Республики Казахстан, как основы повышения качества жизни и 

обеспечения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе. 

Казахстан успешно выполнил свои обязательства в рамках Целей развития 

тысячелетия до 2015 года. Теперь мы приступаем к реализации принятых новых задач в 

рамках Целей устойчивого развития до 2030 года. Принята стратегия президента «Казахстан - 

2050» для решения, среди прочих вопросов устойчивого развития, экологических проблем. 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=U060000216_


В сентябре 2015 года в рамках 70-й Генеральной Ассамблеи ООН на саммите ООН по 

принятию Повестки дня в области развития на период после 2015 года Президент Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаев вместе с другими руководителями государств-членов ООН 

подписал новый документ для дальнейшего глобального развития, подчеркнув, что цели и 

ориентиры Целей устойчивого развития (ЦУР) полностью совпадают с приоритетами и 

задачами Казахстана.  

В ноябре 2016 года депутатами Сената Парламента Республики Казахстан принято 

Заявление, в котором отмечается необходимость продвигать применение принципов 

устойчивого развития и содействовать интегрированию ЦУР в действующее законодательство 

в целях создания благоприятных условий для их реализации. 

Для Казахстана внедрение методологии и индикаторов ЦУР предоставляет 

возможность системной адаптации системы стратегического планирования и мониторинга РК 

к мировым стандартам, с учетом созвучия программных документов Казахстана, в первую 

очередь, «Стратегии-2050» и вытекающих из нее программ, глобальным целям развития. 

В целом, ЦУР или так называемая Повестка дня до 2030 года во многих аспектах 

согласуется с усилиями Казахстана в области развития и может служить полезной и 

убедительной политической основой для их достижения, а также для мониторинга и оценки 

прогресса в достижении ЦУР. 

ЦУР представляют собой комплексный универсальный свод целей и индикаторов до 

2030 года, направленных на повышение качества жизни граждан, социально-экономическое 

развитие и экологическую устойчивость государств. 

Проведение международной выставки «ЭКСПО-2017» и создание, при содействии 

ООН, Центра зеленых технологий и инвестиционных проектов «Энергия будущего» на базе 

выставки являются предметным вкладом Казахстана в международные усилия по реализации 

ЦУР. 

В Казахстане большинство ЦУР попали в документы стратегического развития. 

Миссия международных экспертов ПРООН в целях быстрой комплексной оценки готовности 

Казахстана к реализации и мониторингу ЦУР, состоявшаяся в ноябре 2016г., выявила 

достаточно высокую степень включения целевых показателей ЦУР в национальные и 

отраслевые планы - 61% задач ЦУР уже охвачены национальными стратегическими 

документами.  

Правительством РК в настоящее время рассматривается вопрос об определении 

координирующей структуры для обеспечения эффективной реализации ЦУР на национальном 

уровне, синергии программных документов РК и ЦУР, подключения частного сектора, НПО и 

академических кругов.  

Республика Казахстан, входящая в число стран со средним уровнем доходов, и 

Программа Развития ООН, а также Региональный хаб в сфере государственной службы в 

Астане организовали Симпозиум по обмену опытом Юг-Юг, объединяющий представителей 

правительств 43 стран Африки, в Астане с 14 по 17 ноября 2017 года. Регионального хаб за 

вклад в развитие регионального и межрегионального сотрудничества был отмечен премией 

Управления ООН по сотрудничеству в формате Юг-Юг в 2014 году. 

Казахстан входит в состав Группы высокого уровня для партнерства, координации и 

создания потенциала для обеспечения статистических данных для Повестки дня в интересах 

устойчивого развития (ГВУ) до 2030 года, состоящей из государств-членов, включая 

региональных и международных учреждений ООН в качестве наблюдателей.  

Комитетом по статистике Министерства национальной экономики РК создана 

межведомственная рабочая группа по вопросам мониторинга ЦУР с участием ГО, НПО, 

частного сектора и агентства ООН. Специально созданная межведомственная Рабочая группа 

занимается разработкой системы показателей, включающей как глобальные, так и 

национальные индикаторы с учетом приоритетов Казахстана.  



В целом, системная реализация ЦУР в Казахстане, несомненно, даст положительный 

мультипликативный эффект, в частности: 

- содействие процессу вхождения в число 30 наиболее конкурентоспособных 

государств мира путем достижения индикаторов Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) через реализацию ЦУР. 

- придание дополнительного импульса таким процессам, как повышение человеческого 

потенциала, привлечение зарубежных технологий и опыта, повышение квалификации в 

области обработки больших массивов данных (Big Data). 

- реализация ЦУР становится одним из факторов инвестиционной привлекательности 

для крупных международных корпораций, для которых модель социально ответственного 

бизнеса и ее соответствия ЦУР является важной составляющей их имиджа. 

Республиканские правительственные учреждения/республиканские государственные 

органы, участвующие в устойчивом управлении земельными ресурсами (УУЗР), включают 

Министерство национальной экономики, Министерство энергетики, Министерство сельского 

хозяйства с входящими в его состав Комитетом по управлению земельными ресурсами 

(КУЗР), Комитетом лесного хозяйства и животного мира (КЛХЖМ) и Комитетом по водным 

ресурсам и другие. Они формируют политику по управлению земельными и другими 

природными ресурсами, особо охраняемыми природными территориями и способствуют ее 

осуществлению через государственные и отраслевые программы, целевое распределение 

средств государственного бюджета. 

Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан была предоставлена 

платформа для переговоров между заинтересованными сторонами, было обеспечено 

вовлечение и координация заинтересованных сторон. При активной поддержке и участии 

национального координатора КБО ООН и комитета по управлению земельными ресурсами 

МСХ РК сформирована национальная рабочая группы LDN. 

Рабочей группой налаживается связь с Комитетом по статистике Министерства 

национальной экономики РК, занимающейся координацией реализации ЦУР и 

межведомственной рабочей группой по вопросам мониторинга ЦУР. 

За краткосрочный период реализации проекта LDN (июнь 2017-февраль 2018) 

проделана определенная работа, обсуждены вопросы увязки индикаторов LDN с системой 

показателей ЦУР. Продолжается работа по увязке индикаторов LDN в рамках национальной 

отчетности КБО ООН и при дальнейшей реализации ЦУР. 

Для выполнения обязательств страны по международным конвенциям, членом которых 

является Республика Казахстан (КБО, КБР, Картахенского и Нагойского протоколов к КБР, 

Рамочной конвенции об изменении климата, Бонской конвенции и СИТЕС), реализации в 

Казахстане второй фазы Программы «Инициатива стран Центральной Азии по управлению 

земельными ресурсами» и проектов «Нейтральный баланс деградации земель» Конвенции по 

борьбе с опустыниванием и «Повышение потенциала человеческих ресурсов, нормативно-

правовой базы и институционального потенциала для осуществления Нагойского протокола») 

создан Координационно-консультативный совет при Министерстве сельского хозяйства РК.  

Разработано «Положение о координационно-консультативном совета», который 

является постоянно действующим совещательным органом, в ее состав входят сотрудники 

комитетов и департаментов Министерства сельского хозяйства и Министерства энергетики 

РК, представители международных и донорских организации, научно-исследовательских 

институтов, неправительских организации и рабочая группа LDN. 

Деятельность Координационно-консультативного совета включает: 

1) координацию всех мероприятий в рамках указанных конвенций, программ и 

проектов на территории Республики Казахстан; 



2) выработку политики и основных направлений (шагов), связанных с выполнением 

обязательств по конвенциям, программам и проектам и содействие ее реализации в 

действующих законодательных и других нормативно-правовых актах; 

3) оказание политической поддержки реализации конвенций, международных 

программ и проектов на различных уровнях управления; 

4) содействие реализации целей и задач КБО, КБР, Картахенского и Нагойского 

протоколов к КБР, Бонской конвенции и Конвенции СИТЕС, программы «Инициатива стран 

Центральной Азии по управлению земельными ресурсами», проектов «Нейтральный баланс 

деградации земель» Конвенции по борьбе с опустыниванием, «Повышение потенциала 

человеческих ресурсов, нормативно-правовой базы и институционального потенциала для 

осуществления Нагойского Протокола» и других международных программ и проектов в 

национальную политику; 

5) содействие запуску международных проектов по УУЗР в соответствии с 

действующими в Республике Казахстан правилами;  

6) поддержка разработки, запуска и реализации стратегических документов по УУЗР в 

рамках проектов и программы «Инициатива стран Центральной Азии по управлению 

земельными ресурсами»; 

7) поддержка разработки и принятия законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере УУЗР в рамках проектов и программы «Инициатива стран Центральной Азии 

по управлению земельными ресурсами»; 

8) выполнение роли переговорной площадки для встреч всех основных 

заинтересованных сторон и обеспечения координации работ по конвенциям, международным 

программам и проектам; 

9) согласование планов, заслушивание и оценка отчетов работы Национального 

секретариата «Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами»; 

10) заслушивание и оценка планов работ и отчетов национальных координаторов 

конвенций и протоколов к ним; 

11) организация издания информационных материалов в рамках международных 

конвенций, программ и проектов; 

12) организация конференций, семинаров, круглых столов для информирования 

органов управления, международных, научных и общественных организаций о целях и 

задачах международных конвенций, реализуемых программах и проектах в Республике 

Казахстан, их результатах и полученных уроках.  

Основной формой работы ККС является проведение координационного заседания, 

которое собирается в соответствии с планом и регламентом работы, но не реже двух раз в год. 

 

1.3. Возможности использования рычагов. 

 
Мотивирующей целью LDN является сохранение продуктивности земельных ресурсов, 

поддержка функций и услуг экосистемы и удовлетворение потребностей нынешних и будущих 

поколений. В отношении нейтральности концепция LDN пытается обеспечить баланс между 

ожидаемой деградацией новых земельных ресурсов и будущими усилиями по улучшению 

деградированных земель (например, путем восстановления и SLM). Другими словами, концепция 

направлена на балансирование (ожидаемых) потерь и улучшений в отношении функций и услуг 

экосистемы, обеспечиваемых земельными ресурсами, т. е. почвой, водой и биоразнообразием. Эти 

услуги и функции также используются для поддержания и улучшения продуктивности и повышения 

устойчивости земельных ресурсов и населения, находящегося от них в зависимости. 

Постановка целей LDN - это не обособленный процесс, однако она должна быть 

интегрирована в комплексные процессы развития национальной политики. 

Целевой показатель 15.3 связан с различными глобальными и региональными 

инициативами по продвижению устойчивого землепользования и по 



восстановлению/оздоровлению деградированных земельных ресурсов, такими как 

«Конвенция о биоразнообразии», «Боннский вызов» по восстановлению лесов и ландшафтов, 

Нью-йоркская декларация по лесам и инициатива «4 на 1000», а также региональными 

инициативами, такими как инициатива «20 х 20» для Латинской Америки и Карибского 

региона, инициатива по восстановлению лесного ландшафта Африки, «Инициатива стран 

Центральной Азии по управлению земельными ресурсами» и другими институтами и 

инициативами. 

Для реализации мер по борьбе с опустыниванием в Казахстане запущены 

национальные программы и приняты стратегические меры, которые согласуются с целями 

LDN. 

В числе комплексных задач развития страны предполагается повышение 

эффективности использования земель в Государственной программе «Агробизнес – 2020» и 

«Государственной программе развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан 

на 2017-2021 годы». В рамках программы с 2017 года проводятся почвенные и 

геоботанические обследования земель. 

Для оперативной оценки современного состояний пастбищ с использованием методов 

дистанционного зондирования и ГИС-технологий в 2018 году начата реализация проекта 

"Спутниковая оценка сезонного состояния и степени деградации пастбищной растительности 

в пустынно-степной зоне РК". После завершения данного проекта планируется проведение 

аналогичных работ в других природно-климатических зонах РК. 

В 2017 году принят Закон «О пастбищах», который предусматривает разработку и 

утверждение  правил рационального использования пастбищ, составление плана мероприятий 

по обводнению пастбищ и методики проведения мероприятий по борьбе с деградацией и 

опустыниванием пастбищ. 

Стратегические меры по борьбе опустыниванием в Республике Казахстан до 2025 года, 

подготовленные в рамках проекта ГЭФ ПРООН основаны на опыте, полученном со времен 

обретения независимости различными национальными и международными организациями 

при осуществлении программ по управлению землями и охране окружающей среды, а также 

взаимодействии с международными конвенциями. Принятая национальная стратегия будет 

способствовать рациональному распределению обязанностей по управлению земельными 

ресурсами между ключевыми ведомствами, устранению пробелов, противоречий и 

дублирования функций государственных органов. Все направления действий и мероприятия 

по борьбе с опустыниванием и деградацией будут учитывать возможные экономические 

издержки, включая денежные и не денежные аспекты, прямые затраты для 

землепользователей, а также социальные и экологические издержки для всего общества. 

Казахстан подписал и ратифицировал все три пост-Рио глобальные экологические 

конвенции (КБО ООН, 1997, КБР – решение кабинета министров РК №918 от 19.08.94, 

Рамочная конвенция ООН по изменению климата – указ президента РК от 04.05.95), также 

ряд других международных документов. Основная ответственность за осуществление 

экологических конвенции после проведенной в стране реформы (октябрь, 2014) возложена на 

Министерство энергетики РК. За часть конвенции несет ответственность Министерство 

сельского хозяйства РК. Это позволяет достигать определенной согласованности действий и 

реализации конвенции. 

 

1.4. Рабочая группа LDN - обсуждаемые и согласованные вопросы. 

 

Формированием национальной рабочей группы LDN занимались Министерство 

сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с Национальным координатором КБО 

ООН от Казахстана. Была предоставлена платформа для переговоров между 



заинтересованными сторонами, было обеспечено вовлечение и координация 

заинтересованных сторон.  

21 июля 2017 года было проведено первое совещания на тему: «Внедрение проекта 

КБО ООН Нейтральный баланс деградации земель (LDN) в Казахстане», с участием 

представителей министерств и ведомств, международных организации, ученых и других 

заинтересованных сторон, занимающихся проблемами опустынивания. Были рассмотрены 

следующие вопросы: а) создание рабочей группы LDN, б) обсуждение проекта плана работ по 

внедрению LDN в Казахстане, составленной национальным консультантом LDN и 

обсуждение десяти шагов по внедрению LDN. По итогам заседания было решено кроме 

предложенных трех индикаторов LDN включить еще один национальный индикатор – 

засоление орашаемых пашен. Был обсужден план работ и SWOT – анализ, составленные 

национальным консультантом LDN Усен К, были внесения дополнения, в целом документы 

были поддержаны. 

Командой LDN была предоставлена информация заинтересованным сторонам, также 

были установлены связи с руководством министерства сельского хозяйства, министерства 

энергетики РК и других министерств, косвенно влияющих на состояние земель, для оказания 

влияния и координации в рамках процесса постановки целей LDN.  

31 июля 2017 года в г. Астане был проведен вводный семинар. Основная цель семинара 

заключалась в ознакомлении участников семинара о проекта LDN, обсуждение национальных 

данных и глобальных данных по Казахстану, предоставленных Глобальным механизмом и 

обсуждение механизмов реализации Проекта. 

Семинар был организован командой LDN совместно с Министерством сельского 

хозяйства Республики Казахстан. На вводный семинар, кроме членов вновь созданной 

решением Министерства сельского хозяйства РК рабочей группы LDN, были приглашены 

руководители и представители заинтересованных министерств и доноры (представители 

комитетов и департаментов Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики, 

Национального космического агентства, Института географии, НПО «Институт экологии и 

устойчивого развития», Управления РЭЦЦА и ПРООН.  

Участникам была представлена подробная информация о цели устойчивого развития 

15.3, направленной на борьбу с опустыниванием и восстановлением деградировавших земель 

и почв, включая земли, пострадавшие от опустынивания, засухи и наводнения, а также на 

создание мира, в котором деградация земель будет нейтрализован к 2030 году. Было 

изложено, что эта концепция основана на совершенствовании практики управления 

земельными ресурсами и более рациональном планировании землепользования. Подробно 

изложены десять шагов для постановки целей нейтрального баланса деградации земельных 

ресурсов. Были обсуждены вопросы установления целевых показателей, механизмы 

реализации проекта и индикаторы LDN. Были обсуждены изложенные данные докладчиков о 

современном состояний земель, о степени использований данных национальных и 

международных проектов, проведенных ранее, о мероприятиях, проводимых в РК в области 

управлению земельными ресурсами и вопросы, касающиеся механизмов реализации Проекта 

и установления целей нейтрального баланса деградации земель (LDN). 

Основные выводы семинара - необходимость включения показателей LDN в 

национальные политики, предназначенные для устойчивого управления земельными 

ресурсами. 

Рабочей группа LDN проведены семинары и встречи с представителями сената 

парламента, комитета по управлению земельными ресурсами, департамента агрохимических, 

почвенных обследований и комплексно-изыскательских работ в г. Алматы, с представителями 

Казахского национального аграрного университета, института ботаники и фитоинтродукции 

МОН РК, представителями НПО, на которых рассматривались принципы и цели достижения 

LDN. 



Постоянно действующий Координационно-консультативный совет, в состав которого 

включена рабочая группа LDN, осуществляет общую координацию и контроль за реализацией 

обязательств Республики Казахстан по международным конвенциям и другим программам и 

проектам в данной сфере.   

2. Оценка LDN. 
2.1. Тенденции и драйверы LDN. 

 

Оценка деградации экосистем Казахстана экспертно-экстраполяционным методом, была 

проведена в 1987-1988 годах крупнейшими учеными при составлении карты опустынивания 

среднеазиатской части СССР и Казахстана. Был произведен подсчет всех видов 

опустыненных (деградированных) земель. Всего в Казахстане было выявлено 66 млн га 

опустыненных земель. 

Казахстанскими учеными, занимающимися проблемами опустынивания в рамках КБО 

ООН, к 1998 году были произведены новые подсчеты, и было выявлено 179,9 млн га 

опустыненных земель, а количество пастбищ, достигших крайней степени деградации к 1 

ноябрю 2004 года определили в 26,6 миллиона гектаров. 

По данным Л. Я. Курочкиной («Аридные экосистемы, 2007» «Методика составления карт 

опустынивания»), Национального атласа Республики Казахстан (том 3, 2006 г), доклада 

Республики Казахстан за 2010 год по выполнению Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием в Казахстане площадь опустыненных земель составляет 190,7 млн га. 

Институтом географии созданы интегральные карты, сводная карта природно-

антропогенного опустынивания территории Казахстана в масштабе 1:1500000. Ученые 

института географии к 2014 году насчитали 207,6 млн га опустыненных земель.  

Мирзадиновым Р.А. и его командой, проводивших исследования в пустынных районах 

Казахстана отмечается, что повсеместно наблюдаются восстановление растительности ранее 

деградированных экосистем вследствие резкого сокращение поголовья скота и сокращения 

количества сельских населенных пунктов в 1990 годы. Приводимые в официальных 

документах площади опустыненных земель есть не совсем корректный результат подмены 

понятий «пустыня» и «опустынивание», тем более подсчёт реальных площадей остаточно 

деградированных земель в Казахстане последние годы, после восстановления растительного 

покрова, не проводился. 

В сводном аналитическом отчете о состоянии и использовании земель в Республике 

Казахстан за 2016 год приводятся следующие цифры: 

Площадь эродированных и эрозионно-опасных земель составляет 90 млн. га, из них 

фактически эродированных  - 29,3 млн. га. Площадь сбитых пастбищ составляет 17208,4 тыс. 

га. 

Л. Я. Курочкина, касаясь проблем оценки деградации земель, отмечает, что существует 

межведомственная несогласованность в терминах, связанных с деградацией земель и не 

приняты единые критерии оценки. 

Почвенные карты на Жамбылскую и Шымкентскую области разработаны ТОО 

«Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им. 

У.У.Успанова» Карты, представленные в виде растровых и векторных слоев, содержат 

подробную информацию о типе и механическом составе характерных для указанных областей 

почв. 
Лабораторией Космического мониторинга с./х.производства АО "Национальный центр 

космических исследований и технологии" проводились работы на основе космических данных Terra 

Modis. Проведена попытка анализа космических данных с применением показателей LDN, т.е. 

«Луг","Городские районы", "Травяной покров", "Мозаичная естественная растительность", на 

примере Жамбыльской области.  



Состояние исследуемых районов Жамбылской области на 2015 год показаны ниже. 

 

 
Рисунок 1 -  Диаграмма процентных показателей классов исследуемых районов на 2015 

год. 

На примере Жамбыльской области можно отметить, что деградационные процессы 

увеличиваются. Практически во всех районах области наблюдается увеличение класса 150 

(Редкая растительность (дерево, кустарник, травяной покров) (<15%)), за счет снижения 

других классов. 

Ввиду того, что специалисты центра не владеют методиками и стандартами LDN, эти 

работы были выполнены не в полном объеме. Работы, проводимые в Казахстане выполняются 

в несколько ином ключе: определяется урожайность и кормозапас сельхозугодий, состояния 

почвенного покрова и подверженность их к деградации, а работы по определению запасов 

углерода над и под землей не ведутся. Исключение составляют работы, проведенные 

Институтом почвоведения на незначительных территориях, которые на отражают картину 

даже в масштабе района. 

Проведен полевой выезд некоторых членов рабочей группы LDN по идентификации 

«горячих точек» на выбранную территорию – водораздел Иле в середине ноября 2017 года. 

Ближайшим к выбранным территориям населенным пунктом является с. Акши Илийского 

района Алматинской области. Проведена встреча с администрацией Куртинского сельского 

округа, где были обсуждены проблемы в области использования земельных ресурсов. После 

обсуждения проблем и выявления проблемных участков земель были проведены полевые 

работы – заложены почвенные разрезы, проведено геоботаническое описание растительности. 

Были посещены долина р. Курты, где наблюдается вторичное засоление на староорошаемых 

пашнях, плато Бозой, где наблюдается деградация почвенно-растительного компонента 

экосистем и пески Сарытаукум, на периферийной части которых тоже имеются 

деградированные в разной степени участки пастбищ. 

Посещением выбранных территории выявлено, что углубленные глобальные данные, с 

помощью которых были определены «горячие точки», соответствуют действительности. 

Указанные как «горячие точки» староорашаемые земли долины р. Курты в различной степени 

засолены. На участках пастбищ автоморфных местообитаний, которые ранее использовались 

путем насосного полива под бахчевые культуры, в настоящее время идут восстанавительные 
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сукцессионные процессы. По периферийной части песков Сарытаукум наблюдается 

деградация участков пастбищ. 

В последнее десятилетие в Казахстане были осуществлены ряд пилотных проектов, 

имеющих отношение к вопросам устойчивого управления земельными ресурсами. Во многих 

случаях проекты носили локальный характер и не получили широкого распространения, 

поэтому не наблюдалось более масштабных результатов их реализации. 

Заинтересованными министерствами и ведомствами, широко признано, что до 

настоящего времени многие усилия были направлены на решение единичных симптомов 

деградации земель в ограниченном масштабе, приводятся сомнительные данные, которые 

переписываются из года в год в статотчетах о состояний земельных ресурсов. 

При этом в сфере земельных отношений Казахстан сталкивается со следующими 

проблемами: 

1. Ухудшение качества земель и их продуктивности. 

2. Малый объем современных картографических материалов по почвенному и 

геоботаническому обследованию сельскохозяйственных угодий, бонитировке почв, 

отсутствие актуальных данных для определения кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения. 

3. Низкий уровень использования отгонных пастбищ в виду их недостаточной 

обводненности. 

4. Тенденция роста материального ущерба от вредного воздействия вод вследствие 

паводков, наводнений, изменения берегов водных объектов, подтопления территорий 

подземными водами, заболачивания и засоления земель, водной эрозии, маловодья. 

5. Выбросы углекислого газа от сельского хозяйства.  

Для получения актуальных данных начаты работы по геоботаническим и почвенным 

обследованиям, бонитировке почв в рамках Государственной программы «Агробизнес – 

2020» и «Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы». Для получения краткосрочных данных начата спутниковая 

оценка сезонного состояния и степени деградации пастбищной растительности. 

Предполагается интегрирование LDN в национальные модели планирования использования 

земельных ресурсов для прогнозирования «улучшений» и «потерь». Хотя в настоящее время 

нет актуальных данных в целом по стране, работы в этом направлении ведутся, есть кадровый 

потенциал, который будет выполнять эти работы. Получены глобальные данные по 

Казахстану, методики и стандарты LDN. 

2.2 Институциональная структура. 

 

Республиканские правительственные учреждения/государственные органы, 

участвующие в УУЗР, включают Министерство национальной экономики, Министерство 

энергетики, входящими в его состав комитетом экологического регулирования и контроля, 

департаментом экологического мониторинга и информации, Министерство сельского 

хозяйства с входящими в его состав Комитетом по управлению земельными ресурсами, 

Комитетом лесного хозяйства и животного мира (КЛХЖМ), Комитетом по водным ресурсам, 

Министерство финансов и другие. Они формируют политику по управлению земельными и 

другими природными ресурсами, особо охраняемыми природными территориями и 

способствуют ее осуществлению через государственные и отраслевые программы, целевое 

распределение средств государственного бюджета. Управление большинством особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения осуществляет КЛХЖМ. 

 

 

 



2.3.Правовая среда. 

 

В Казахстане действует хорошо разработанная система законов, имеющих отношение к 

УУЗР, однако большинство законов не являются актами прямого действия и для их 

реализации необходима разработка множества подзаконных актов на различных уровнях. В 

законодательстве существуют отдельные пробелы, дублирования и противоречия, работа над 

устранением которых ведется систематически. Следует также отметить недостатки в 

правоприменении этих законов. В законодательстве по лесным и земельным ресурсам не 

разработаны правовые основы для совместного управления ресурсами. Частые изменения в 

правовом регулировании создают некоторую правовую неопределенность, которая 

препятствует устойчивому управлению земельными ресурсами. 

Помимо государственных лесных и государственных природоохранных учреждений, 

осуществляющих управление государственными лесными ресурсами и особо охраняемыми 

природными территориями на праве постоянного землепользования, основная часть 

землепользователей являются частными компаниями/физическими лицами, использующими 

землю на основе частного землевладения, а также на основании договоров аренды или 

временного землепользования (возмездного либо безвозмездного). 

Действующий Земельный кодекс не предусматривает участие общественности в 

земельных отношениях. Землепользователи и землевладельцы участвуют в принятии решений 

в рамках прав, предоставленных им по Закону правом собственности или правом 

землепользования. В некоторых случаях им приходится выполнять решения, принятые 

местной администрацией. В частности, законодательство предусматривает временное изъятие 

земельного участка в связи с чрезвычайными ситуациями, установление сервитута на 

отдельные участки, а также возможность изъятия земельного участка для государственных 

нужд по решению суда. У жителей есть возможность участвовать в обсуждении политики и 

других важных вопросов землепользования на совещаниях, сельских сходах, организуемых 

местной администрацией или общественными организациями, инициативными группами. 

Однако пока практика таких обсуждений не стала обязательной и решения зачастую 

принимаются без участия местных жителей. 

При правительстве и местных исполнительных органах с целью обсуждения и 

формирования государственной политики по различным вопросам создаются общественные 

советы и комиссии. Обычно в их состав входят руководители и специалисты отдельных 

государственных органов, науки, бизнеса, а также неправительственных организаций, 

представляющих отдельные общественные движения и группы населения страны. 

 

2.4. Базовый уровень LDN. 

 

Согласно технического руководства «Постановка целей для нейтрального баланса 

деградации земельных ресурсов» предполагается, что для большинства стран исходные 

показатели зависят от текущей ситуации и условий. Состояние земельных ресурсов сильно 

варьируется как территориально, так и во времени в связи с климатическими особенностями и 

разнообразием видов человеческой деятельности на земле. Таким образом, исходные 

показатели должны подсчитываться для каждого индикатора как среднее значение за 10–15 

лет. 

Исходные показатели должны вычисляться для каждого из указанных ниже индикаторов 

путем приблизительного расчета средних показателей за исходный период протяженностью 

10 – 15 лет: 1. почвенный покров; 2. продуктивность земель (параметр: чистая первичная 

продуктивность); и 3. запасы углерода над и под земной поверхностью (параметр: SOC). Три 

индикатора, рекомендуемые для вычисления исходных показателей и отслеживания прогресса 

при реализации задач LDN, входят в набор из шести индикаторов прогресса, принятых 



UNCCD для контроля прогресса внедрения конвенции с помощью национальных отчетов. 

Они также рекомендованы как субиндикаторы для вычисления индикатора SDG «Отношение 

площади деградированных земельных ресурсов к общей площади земельных ресурсов», 

принятого для измерения прогресса при достижении цели 15.3 SDG. 

 

Ниже приведены Тенденции ЦУР земли 15.3.1 (Глобальные данные по Казахстану) 

Сводная таблица 

 Площадь (кв.км) Процент от общей 

площади, в % 

Резюме показателя ЦУР 15.3.1 

Общая площадь земель  2 653 699,1 100 

Улучшенные участки земель  148 510,0 5,60 

Стабильные участки земель 1 505 807,6 56,74 

Площадь деградированных земель 970 353,1 36,57 

Участки  земель без данных 29 028,3 1,09 

Продуктивность земель 

Общая площадь земель 2 653 699,1 100 

Участки земель с повышенной продуктивностью 104 583,9 3,94 

Участки земель со стабильной продуктивностью 1 561 827,9 58,85 

Участки земель с пониженной продуктивностью 961 984,1 36,25  

Участки земель без данных по продуктивности 25 303,2 0,95 

Сводка изменений в органическом углероде почвы 

Общая площадь земель 2 653 699,1 100 

Участки земель с повышенным почвенным 

органическим углеродом 

47 049,7 1,77 

Участки земель со стабильным почвенным органическим 

углеродом 

2 580 740,1 97,25  

Участки земель с деградированным почвенным 

органическим углеродом 

11 532,5 0,43 

Участки земель без данных по органическому углероду 14 376,7 0,54 

*Процентное изменение в хранении органического углерода в почве от исходного к целевому: 

0,46% 

Сводка изменений в почвенно-растительном покрове 

Общая площадь земель 2 653 699,1 100 

Участки земель с улучшенным покровом 67 001,4 2,52 

Участки земель со стабильным покровом 2 577 224,3 97,12 

Участки земель с деградированным покровом 9 473,4 0,36 

Участки земель без данных по земельному покрову 0,0 0,00 

 

Нами, для выявления состояния земельных ресурсов и установления базового уровня 

LDN проанализированы национальные данные за последние 15 лет: сводные аналитические 

отчеты Комитете по управлению земельными ресурсами о состояний земельных ресурсов РК, 

картографические материалы почвенных и геоботанических исследований, материалы 

международных и научных организации, доноров и отдельных исследователей в области 

борьбы с опустыниванием. 

Согласно «Информации об использовании и мелиоративном состоянии орошаемых 

земель, техническом состоянии коллекторно-дренажной сети, о проводимых мероприятиях по 

улучшению орошаемых земель за 2016 год», подготовленной Комитетом по водным ресурсам 

по запросу Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан, из общей площади орошаемых земель 2 109,095 тыс. га в 

2016 году не использовались 569,205тыс. га или 27,0 %. Основной причиной 



недоиспользования орошаемых земель является значительный износ и выход из строя 

оросительных и дренажных систем, сопровождающиеся ухудшением мелиоративного 

состояния земель. Ухудшение орошения и дренажа привело к засолению и заболачиванию 

этих участков, снижению почвенного плодородия и урожайности сельхозкультур. В 

последние годы за счет средств ПРООН реализуются проекты по восстановлению и 

улучшению мелиорации орошаемых земель в Южно-Казахстанской, Алматинской, 

Мангистауской, Кызылординской и некоторых других областях республики. 

Анализ данных земельного учета показывает, что в распределении площадей по 

категориям земель ежегодно происходят различные изменения, о чем свидетельствует 

информация о структуре земельного фонда, приведенная в таблице ниже.  
 

Динамика земельного фонда по категориям земель за 1991-2017 г.г. 

тыс. га 

Наименование категорий земель 1991 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменения (+, - ) 

2017 г. к 

1991 г. 

2017 г. 

к 

2016 г. 

1.Земли сельскохозяйственного 

назначения 

218 375,8 102 600,9 104 050,6 -114 325,2 1 449,7 

2.Земли населенных пунктов 3 747,2 23 725,8 23 805,6 20 058,4 79,8 

в том числе:       

городов и поселков 2 053,5 2 232,6 2 207,0 153,5 -25,6 

сельских населенных пунктов 1 693,7 21 493,2 21 598,6 19 904,9 105,4 

3.Земли промышленности, 

транспорта, связи, для нужд 

космической деятельности, 

обороны, национальной 

безопасности и иного 

несельскохозяйственного 

назначения 

18 796,8 2 875,4 2 877,2 -15 919,6 1,8 

4.Земли особо охраняемых 

природных территорий, земли 

оздоровительного, рекреационного 

и историко-культурного назначения 

775,1 6 724,6 7 130,9 6 355,8 406,3 

5.Земли лесного фонда 10 179,2 22 876,4 22 880,8 12 701,6 4,4 

6.Земли водного фонда 819,9 4 128,5 4 140,0 3 320,1 11,5 

7.Земли запаса 18 952,3 98 368,2 97 040,7 78 088,4 -1 327,5 

 Итого земель 271 646,3 261 299,8 261 925,8 -9 720,5 626,0 

в том числе земли, используемые на 

территории  других государств 

149,8 0,9 0,9 -148,9 - 

Земли, используемые другими 

государствами 

993,7 11 191,3 10 565,3 9 571,6 -626,0 

Территория республики 272 490,2 272 490,2 272 490,2 - - 

 

Как видно из таблицы, национальная система классификации землепользования не 

соответствует предложенной классификации LDN.  

За последние годы площадь сельскохозяйственных угодий изменяется незначительно. 

Претерпевает лишь состав угодий ввиду их трансформации и перевода из категории в 

категорию. 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика земельного фонда по угодьям за 2015-2017 г.г. 

 

Виды угодий 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

площадь, 

тыс. га 

площадь, 

тыс. га 

площадь, 

тыс. га 
% 

1 2 3 4 5 

Общая площадь земель 

(территория) 
272 490,2 272 490,2 272 490,2 100 

в том числе:       

сельскохозяйственные угодья 221 609,8 221 587,1 221 570,6 81,3 

из них:       

пашня 24 934,7 24 794,5 25 242,5 9,3 

многолетние насаждения 151,2 152,3 151,1 0,1 

залежь 4 798,4 4 979,7 4 546,6 1,7 

сенокосы 5 131,1 5 124,6 5 137,7 1,9 

пастбища 186 526,6 186 467,9 186 424,7 68,4 

огороды и служебные наделы 67,8 68,1 68,0   

земли, находящиеся в стадии 

мелиоративного строительства 6,2 6,2 6,2   

лесные площади 13 682,3 13 689,8 13 693,1 5,0 

древесно-кустарниковые 

насаждения 1 306,0 1 299,0 1 298,7 0,5 

болота 1 134,9 1 134,8 1 135,8 0,4 

под водой 7 712,3 7 711,7 7 711,1 2,8 

под каналами, коллекторами 138,8 139,2 138,5 0,1 

под площадями, дорогами, 

улицами 1 428,6 1 441,2 1 442,2 0,5 

под парками, скверами и 

бульварами 20,7 18,6 19,8 0,0 

под постройками 755,5 772,3 780,8 0,3 

нарушенные земли 247,7 244,8 245,4 0,1 

прочие земли 24 447,4 24 445,5 24 448,0 9,0 

 

Согласно программы постановки целей LDN некоторые важные преобразования в 

общем случае рассматриваются как негативные, например: из естественного или 

полуестественного класса почвенного покрова в пастбища или поселения; из лесных массивов 

в другие классы земного покрова (т. е. уничтожение лесов), а также  из классов естественного 

или полуестественного земного покрова в классы пахотных земель или поселений (т. е. 

урбанизация). 

Таким образом, национальная классификация землепользования и классификация 

LDN разные, в Казахстане в распределении площадей по категориям земель ежегодно 

происходят различные изменения, которые сложно отнести к отрицательным или 

положительным изменениям. В национальных данных приводятся не продуктивность 

сельхозугодий, а валовая урожайность и урожайность поедаемой массы пастбищной 

растительности.  

В Казахстане состояние почвенного покрова оцениваются по степени эродированности, 

защебненности, нарушенности, смытости почвы и т.д., растительного покрова оценивается по 

степени сбитости, затырсованности, засоренности непоедаемыми и вредными растениями и 

т.д. В статочетах в разделе «деградация земель» приводятся данные по эродированности, 

нарушенности, смытости почв и т.д. Сбитые и засоренные пастбища не включены в состав 

деградированных земель, хотя они являются деградированными пастбищами вследствия 

чрезмерной пастбищной нагрузки. 

Необходимо отметить, что в стране существует межведомственная 

несогласованность в терминах, связанных с деградацией земель и не приняты единые 

критерии оценки. В статотчетах нет достоверных данных по экологическому состоянию 



земель и количественным показателям их деградации по критериям КБО ООН. 

Поэтому, значительная часть данных по опустыниванию в Казахстане, проблематичны 

по своей точности. Сомнительность национальных данных, приводимых в ежегодных 

статотчетах признают представители заинтересованных министерств, т.к. ежегодно 

приводятся устаревшие данные с некоторой искусственной корректировкой, ввиду отсутствия 

современных данных. 

Для обновления данных о состоянии земельных ресурсов приняты государственные 

программы, которые в настоящее время реализуются в стране, такие как «Агробизнес  – 2020» 

и «Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы». Для получения краткосрочных данных начат проект 

«Спутниковая оценка сезонного состояния и степени деградации пастбищной 

растительности». 

Таким образом ввиду различного методологического подхода в оценке состояния 

земельных ресурсов, отсутствия актуальных национальных данных (индикатор 1 – 

почвенный покров), отсутствия у национальных кадров необходимого опыта применения 

растительного индекса NDVI (индикатор 2 - продуктивность земель) и запасов углерода 

над и под землей (индикатор 3-SOC) не удалось установить базовый уровень LDN.  

Члены рабочей группы ежегодно выезжают на полевые исследования и имеют свои 

данные по поводу состояния земельных ресурсов по локальным участкам. Рабочей группой 

LDN были проанализированы предоставленные глобальные данные по Казахстану. После 

изучения предоставленных картографических данных, где отражены деградированные 

участки земель и посещения «горячей точки», расположенной в Алматинской области (плато 

Бозой и пески Сарытаукум) рабочая группа пришла к выводу, что глобальные данные 

отражают близкую к реалиям картину. В настоящее время проводится дальнейшая работа с 

предоставленными LDN глобальными данными и материалами «Центра космических 

исследований РК» для получения сравнительного анализа. Полученный материал будет 

использован в рамках национальной отчетности КБО ООН. 

 

3. Настройка целей LDN. 

3.1. Цели LDN и меры по их достижению 

 

 Для того, чтобы эффективно бороться с процессами опустынивания и деградации 

земель, страна стремится к достижению нейтрального баланса деградации земель к 2030 

году, как это определено в Целях устойчивого развития целью 15.3.  

Данная цель является важной для страны, поскольку во всех регионах республики 

отмечаются устойчивая тенденция к ухудшению качества земель, снижение содержания 

гумуса, питательных веществ, видового состава растительности и ее продуктивности, что 

снижает потенциал сельскохозяйственного производства.  

Для создания условий по повышению конкурентоспособности субъектов АПК 

Республики Казахстан принята Программа по развитию агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2013-2020 годы (Агробизнес-2020). Предполагается введение в 

оборот сельскохозяйственных земель из числа нерационально используемых в объеме 6,8 

млн. га к 2020 году. 

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу 

Казахстана от 31 января 2017года «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» в числе комплексных задач развития страны предполагается 

повышение эффективности использования земель. В течение 5 лет необходимо увеличить 

площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 миллионов гектаров. 



Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 14 

февраля 2017 года № 420, предусматривает следующие конкретные меры по достижению 

данного показателя: 

- будут приняты меры по вовлечению в оборот залежных и бросовых земель путем 

стимулирования коренного и поверхностного улучшения естественных пастбищ, ограждения 

пастбищ и восстановления оросительных систем. На восстановление 610 тысяч га орошаемых 

земель будет направлено 277 млрд тенге; 

- в целях защиты земель от водной и ветровой эрозии, создания микроклимата, 

улучшения плодородия почв, снего- и влагозадержания будут разработаны меры по созданию 

древесно-кустарниковых насаждений; 

- для поддержания водных объектов в надлежащем состоянии будет увеличена 

лесистость прилегающих территорий земель водного фонда; 

- в целях ликвидации процессов деградации и опустынивания в низовьях реки 

Шидерты Павлодарской области, заполнения, подпитки озерных систем Кызылординской 

области и Тенгиз-Коргалжынской системы озер Коргалжынского государственного 

заповедника Акмолинской области проводятся компенсационные природоохранные попуски; 

- будут проведены мероприятия по восстановлению и реконструкции 

водохозяйственной инфраструктуры систем земель регулярного и лиманного орошения для 

снижения потерь воды. На восстановление коллекторно-дренажных систем будут направлены 

39 млрд тенге, из них 32 млрд тенге планируется получить через Исламский банк развития. 

Также в рамках госпрограммы планируется восстановление земли лиманного орошения 

общей площадью 368 тс га; 

- для совершенствования земельных отношений и рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения их деградации будут проведены 

почвенные изыскания на площади 33 млн га земель сельскохозяйственного назначения, а 

также геоботанические изыскания на площади 33 млн га пастбищных угодий и работы по 

определению бонитета почв на землях сельскохозяйственного назначения на площади 30 млн 

га. Помимо этого, дополнительно будут сформированы сведения о состоянии земельных 

ресурсов в электронном формате. 

Для обеспечения эффективности действий была признана необходимость включения 

вопросов по устойчивому управлению земельными ресурсами в национальную политику. 

Устойчивое управление земельными ресурсами обычно признается важной экологической 

проблемой, но редко - приоритетной экономической или политической проблемой. В 

стратегии по снижению бедности роль устойчивого управления земельными ресурсами была 

недостаточно признана. Таким образом, необходимо более интенсивное лоббирование 

проблем устойчивого управления земельными ресурсами на соответствующем политическом 

уровне. Необходим достоверный анализ истинного масштаба и ущерба деградации земель 

За период становления в Казахстане рыночной экономики функции государственных 

органов изменились. Отказавшись от прямого диктата в отношении сельскохозяйственных 

производителей, они занимаются вопросами оказания им экономической поддержки, 

регулированием процесса выделения земель и контроля за их устойчивым использованием. 

Эффективность борьбы с опустыниванием/деградацией земель зависит, прежде всего, от 

успешности межсекторального взаимодействия всех заинтересованных сторон.  

Процесс постановки задач LDN согласуется с международными стратегиями и должен 

быть интегрирован в национальные процессы формирования политического курса. Этот 

процесс должен основываться на национальных инициативах и оказывать на них влияние, а 

также быть интегрирован в национальные политические процессы. 

«Концепция перехода Республики Казахстан к зеленой экономике» которая 

рассматривает опустынивание как серьезный повод для беспокойства и предусматривает 



придерживаться принципов «зеленого» сельского хозяйства, которые обеспечат развитие 

сектора и в то же время позволят сохранить и улучшить окружающую среду. Среди них: 

а) предотвращение деградации земель и восстановление деградированных земель; 

б) предотвращение дальнейшего выбивания пастбищ; 

в) эффективное использование воды; 

г) рациональное использование ресурсов; 

д) минимизация и повторное использование отходов; 

е) улавливание углекислого газа. 

Нами определены главные ключевые заинтересованые стороны, принимающие 

решения для вовлечения в процесс постановки целей. Путем повышения осведомленности 

заинтересованных сторон необходимо создать коллективный подход с привлечением 

отдельных лиц и сообществ к созданию совместной структуры для реализации Программы 

определения целевых показателей LDN (LDN TSP). 

Проведение осведомленности и коммуникационной деятельности позволят создать 

экспертные дискуссии о возможных решениях основных ограничений, связанных с 

внедрением подхода LDN и включение целей LDN в национальные программы и проекты 

Республики Казахстан. 
 

4. Достижение LDN 

4.1. Продвижение результатов (включение целей в национальные, отраслевые 

стратегии, госпрограммы ). 
 

Согласно процедурам КБО ООН одним из начальных этапов реализации проекта является 

формирование национальной рабочей группы LDN и проведение вводного семинара. Данные 

мероприятия имеют важное и стратегическое значение в связи с обсуждением на них рабочих планов, 

задач, логических рамок, механизмов реализации. 
План работ и состав рабочей группы были утверждены на первом совещаний, 

проведенном 21 июня 2017 года г. Астане. Согласования плана работ с исполнительными 

агентствами и национальным координатором КБО ООН проведен на вводном семинаре, 

проведенном 31 июля 2017 года. г. Астане. Основная цель семинара заключалась в 

ознакомлении участников семинара с проектом «Нейтральный баланс деградации земель 

(LDN)», в обсуждении национальных и глобальных данных по Казахстану, предоставленных 

Глобальным механизмом и обсуждение механизмов реализации Проекта. Также были 

рассмотрены кандидатуры и утвержден состав Координационно-консультативного Совета, 

который будет осуществлять общую координацию и контроль за реализацией обязательств 

Республики Казахстан по международным конвенциям КБО, КБР, Картахенского и 

Нагойского протоколов к КБР, Бонской конвенции и Конвенции СИТЕС, международной 

программы «Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами», 

проектов «Нейтральный баланс деградации земель» Конвенции по борьбе с опустыниванием 

и «Повышение потенциала человеческих ресурсов, нормативно-правовой базы и 

институционального потенциала для осуществления Нагойского Протокола», а также других 

программ и проектов в данной сфере. 

На основе обсуждения ситуации в РК и вопросов семинара составлено письмо от 

министерства сельского хозяйства РК в секретариат КБО ООН. Излагается, что  страна 

стремится к достижению нейтрального баланса деградации земель к 2030 году, как это 

определено в Целях устойчивого развития целью 15.3. В государственных программах и 

стратегиях РК предусмотрены конкретные меры по повышению эффективности 

использования земель. 

Заинтересованными министерствами и ведомствами, широко признано, что до 

настоящего времени многие усилия были направлены на решение единичных симптомов 



деградации земель в ограниченном масштабе, приводятся сомнительные данные, которые 

переписываются из года в год в статотчетах о состояний земельных ресурсов. 
Ввиду того, что в настоящее время нет актуальных данных в целом по стране и отсутствует 

необходимый опыт применения растительного индекса (NDVI) в определений продуктивности 

земель и запасов углерода над и под землей (SOC) не удалось составить базу данных по трем 

индикаторам LDN но работы в этом направлении ведутся.  

В ходе реализации проекта достигнуты следующие  намеченные результаты: 

1. Составлен национальный план установления целевых показателей LDN; 

2. Правительство, министерств и основные международные партнеры мобилизовались; 

3. Обеспечено взаимодействия с несколькими заинтересованными сторонами 

4. Тенденции и драйверы LDN сопоставлены 

5. Проведен анализ правовой и институциональной среды LDN 

6. Цели LDN установлены 

7. Определены ключевые политики / технические меры для достижения LDN 

8. Наметились трансформационные проекты / программы и инновационное 

финансирование. 

Проведена подготовка материалов для выступления и программа контрольного 

семинара на тему: «Мобилизация заинтересованных сторон для осуществления деятельности 

и внедрения LDN в национальную политику», который не удалось провести в силу ряда 

причин. 

Правительственный документ высокого уровня о мерах по предотвращению, 

сокращению и восстановлению деградации земель подписан заместителем министра 

сельского хозяйства РК, который будет отправлен в секретариат КБО ООН. 

Не подготовлены, но находятся на стадии выполнения: 

- установление базового уровня LDN; 

- LDN, включенный в отдельные национальные политики и обязательства. Главными 

причины того, что указанные два пункта находятся на стадии выполнения являются:  

- Республика Казахстан позже всех начал реализацию проекта «Нейтральный баланс 

деградации земель»; 

- в национальных статотчетах нет достоверных данных по экологическому состоянию 

земель и количественным показателям их деградации по критериям КБО ООН; 

- различия в методических подходах по оценке состояния земель; 

- существует межведомственная несогласованность ввиду того, что функции бывшего 

Министерства охраны окружающей среды РК распределены между комитетами и 

департаментами различных министерств – экономики, энергетики и сельского хозяйства; 

- загруженность текущими задачами сотрудников министерств и их недостаточное 

приложение усилий в решений задач по международным объязательствам. 

  

4.2. Возможности реализации программ LDN и трансформационные проекты. 

 

Идентификация возможностей трансформационного проекта LDN в стране. 

Цели и горячие точки LDN 

Цель, определенная в процессе LDN TS 

Страна стремится к достижению нейтрального баланса деградации земель к 2030 году. 

Ввиду отсутствия актуальных данных не приведены подробные площади земель, подлежащих 

восстановлению. 

Горячие точки (водоразделы); 

- Или – предгорные пустынно-степные и пустынные экосистемы; 

- Сырдария - предгорные пустынно-степные и пустынные экосистемы; 

- Торгай – пустынно-степные и степные экосистем; 



- Иртыш – лесные экосистемы; 

- плато Устюрт – техногенно-деградированные экосистемы. 

Соответствующие инициативы и проекты LDN  

Партнерами по разработке и внедрению, с которыми можно было бы разработать 

сотрудничество для разработки и возможного совместного осуществления, являются: 

- Азиатский банк развития (АБР) – один из ведущих партнеров, активно работающий 

для развития сельского хозяйства и аграрного сектора; 

- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает содействие 

диверсификации экономики и развитию устойчивой финансовой модели; 

- Исламский банк развития (ИБР) финансирует проекты в Центральной Азии, 

направленные, в основном, на развитие инфраструктуры; 

- Группа Всемирного банка (ВБ) – одна из ведущих доноров в Центральной Азии; 

- С 1990-х годов Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) 

предоставляет помощь странам Центральной Азии; 

- Международный фонд спасения Аральского моря (МФСА) Работа 

межправительственной организации направлена на разработку и финансирование 

экологической устойчивости на основе научно-практических проектов и программ, 

направленных на улучшение экологической ситуации в регионах, пострадавших от Аральской 

катастрофы, а также на решение социальных и экономических проблем региона; 

- Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (ТИКА) – это 

активно действующее агентство в Центральной Азии с 1992 года. Агентство в основном 

занято в сфере экономики, торговли, технологии, культуры, сельского хозяйства, образования 

и социального развития в регионе; 

- Агентство США по международному развитию (ЮСАИД) присутствует в Казахстане 

с 1992 года и является наикрупнейшим двусторонним донором в Центральной Азии; 

- Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии 

(BMZ). Программа по устойчивому землепользованию с учетом изменения климата для 

экономического развития в Центральной Азии. 

Соответствующие текущие проекты (список наиболее значимых проектов от 

основных доноров / партнеров по международному сотрудничеству) 

- Проект, инициированный ФАО, «Поддержка развития органического сельского 

хозяйства и наращивание институционального потенциала в Казахстане», стартовавала в 2015 

году; 

- ПРООН приняла новый программный документ со стратегией для Казахстана. Начата 

в 2016 году и рассчитана до 2020 года. Согласно принятому портфолио по Казахстану — 

около 30% проектов приходится на сферу экологии, охраны природы; 

- САСILM-2 – начало реализации проекта; 

Аккредитованные организации Green Climate Fund (GCF)  

В августе 2016 гола Казахстан присоединился к Парижскому соглашению (GCF), оно 

достигнуто в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая регулирует 

меры по сокращению выбросов двуокиси углерода в атмосферу. В целях расширения 

сотрудничества между Министерством и Фондом «Зеленый климат» был разработан проект 

резолюции об определении национального органа, представленного Министерством 

энергетики РК. 

Соответствующие национальные текущие проекты: 

- Стратегические меры по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан до 2025 

года; 

- «Агробизнес  – 2020»; 

«Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы»; 



- «Система управления информацией и мониторинга окружающей среды для 

устойчивого использования земель»; 

- «Спутниковая оценка сезонного состояния и степени деградации пастбищной 

растительности». 

Предлагаемая стратегия разработки трансформационного проекта LDN в стране. 

Видение Казахстана по окончании реализации десятилетней стратегии по УУЗР и 

борьбы с опустыниванием (2015-2025гг) заключается в следующем: (а) УУЗР станет 

составной частью государственной политики, поддерживаемой соответствующими 

законодательными и институциональными рамками, предоставляющими экономические 

возможности для расширения устойчивой практики и выделения необходимых средств на 

УУЗР; б) УУЗР войдет в процесс планирования использования земель, который будет основан 

на эффективном участии заинтересованных сторон и создании потенциала, в) 

усовершенствованная система мониторинга будет предоставлять актуальные данные для 

принятия управленческих решений, г) исследования и развитие технологий будет 

ориентировано на потребности УУЗР, д) основные виды использования земель будут носить 

более устойчивый характер, кроме того, они будут давать краткосрочные и долгосрочные 

выгоды для непосредственных землепользователей, а также населению страны и, в особых 

случаях, для глобального сообщества, е) особо охраняемые природные территории будут 

играть важную роль в устойчивом управлении земельными ресурсами, ж) городское, 

инфраструктурное и промышленное развитие будет основано на принципах эффективного 

использования земельных ресурсов и минимизировании негативных факторов и з) кризисная 

экологическая ситуация Аральского моря будет контролироваться, а негативные последствия 

снижены, в том числе в результате сохранения оптимального уровня вод Северной части 

Аральского моря за счет улучшения подачи воды и снижения скорости высыхания, 

распространения естественной растительности и лесных насаждений. Увеличение площади 

лесов в свою очередь будет способствовать лучшему обеспечению местного населения 

дровяным топливом и улучшению земель для выпаса. 

Стратегия (Часть IV) предлагает несколько обширных проектов по наращиванию 

потенциала и инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы в течение 

десятилетнего периода плана действий. Общие цели и результаты стратегии будут 

достигнуты посредством специальной технической поддержки и/или инвестиционных 

проектов, сгруппированных в восемь программных областей, а именно: (1) создание 

потенциала, включая (a) усиление благоприятной среды, и (б) включение в планирование и 

управление земельными ресурсами; (2) устойчивое земледелие на (a) неорошаемых и (б) 

орошаемых землях; (3) устойчивое управление пастбищами; (4) устойчивое управление 

лесами и лесными территориями; (5) целевые исследования; (6) управление особо 

охраняемыми территориями; и (7) снижение негативных последствий экологического кризиса 

Аральского моря. (8). Каждая область стратегии предусматривает координацию и управление 

на национальном уровне. 

Предполагается рассмотрение вопроса внедрения принципов LDN в национальную 

политику по УУЗР и предлагаемого трансформационного проекта LDN на мобилизационном 

семинаре.  

Рабочей группой LDN подготовлен начальный вариант трансформационного проекта, 

который будет нацелен на воплощение принципов LDN, целью которого является 

предотвращение деградации земель, за которым следует снижение деградации и 

восстановление ранее деградированных земель  

Идея краткосрочного проекта, вкратце, заключается в следующем. В настоящее время 

в Казахстане проводится переобследование (почвенные и геоботанические) старыми 

сверхзатратными способами, путем сплошного наземного картографирование. По 

предварительным расчетам реализуемыми проектами полный охват всей территории 



Казахстана затянется на длительный период из-за недостаточности количества кадров, 

необходимости огромных финансовых средств и т.д. 

Для краткосрочного получения актуальных данных, с привлечением менее затратных 

финансовых средств, предлагается следующее. Путем использования глобальных данных, 

которые по нашей предварительной оценке соответствуют реалиям, выявляются проблемные 

территории («горячие точки»). Путем применения современных целевых показателей 

LDN:(растительный покров, продуктивность земель, запасы углерода) выявляется состояние 

земель и разрабатываются меры, необходимые по восстановлению деградированных земель. 

Полученные данные экстраполируются на идентичные территории. По результатам 

проведенных работ составляется интерактивная цифровая карта о состоянии земель на всю 

территорию Казахстана. Все выявленные последующим переобследованием изменения будут 

вноситься в эту карту, что позволит в дальнейшем экономить государственные средства на 

повторные исследования. Таким образом, будут выявлены проблемные территории, их 

реальное состояние и начаты восстановительные работы. 

После выполнения краткосрочного проекта будет установлена базовая линия LDN, на 

основе которой будет достигнута возможность определения дальнейших действии по 

достижению нейтрального баланса деградации земель.  

 

5. Выводы 

 

Реализация проекта проводилась согласно технического руководства по постановке 

целей для нейтрального баланса деградации земельных ресурсов.  

В последнее десятилетие в Казахстане были осуществлены ряд пилотных проектов, 

имеющих отношение к вопросам устойчивого управления земельными ресурсами. Во многих 

случаях проекты носили локальный характер и не получили широкого распространения, 

поэтому не наблюдалось более масштабных результатов их реализации. 

С целью верификации глобальных данных были изучены картографические материалы, 

материалы почвенных и геоботанических исследований, проведенные подразделениями МСХ 

РК, материалы научных организации, доноров и отдельных исследователей по борьбе с 

опустыниванием. Также была изучена государственная программы «Агробизнес – 2020» и 

«Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан 

на 2017-2021 годы». Проведен анализ имеющихся материалов реализованных международных 

и внутренних проектов, отдельных исследователей, научных учреждений, сводные 

аналитические отчеты Комитета по управлению земельными ресурсами РК за последние 15 

лет и т.д.). 

Во время двух семинаров заинтересованными министерствами и ведомствами, широко 

признано, что до настоящего времени многие усилия были направлены на решение 

единичных симптомов деградации земель в ограниченном масштабе, приводятся 

сомнительные данные, которые переписываются из года в год в статотчетах о состояний 

земельных ресурсов. 

Результаты анализа показывают, что приводимые в официальных документах 

площади опустыненных земель сомнительны ввиду того, что в Казахстане работы по 

выявлению реальных площадей деградированных земель и их картометрический 

подсчет в последнее 30-летие не проводился. 

Для получения актуальных данных начаты работы по геоботаническим и почвенным 

обследованиям, бонитировке почв в рамках Государственной программы «Агробизнес – 

2020» и «Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы». Предполагается интегрирование LDN в национальные модели 

планирования использования земельных ресурсов для прогнозирования «улучшений» и 

«потерь». 



Для получения краткосрочных данных с начала 2018 года Центром космических 

исследований начата реализация проекта «Спутниковая оценка сезонного состояния и степени 

деградации пастбищной растительности» с применением ГИС-технологии. 
Ввиду того, что в настоящее время нет актуальных данных в целом по стране, различны 

методические подходы оценки состояния земельных ресурсов, отсутствует необходимый опыт 

применения растительного индекса (NDVI) в определений продуктивности земель и 

запасов углерода над и под землей (SOC) не удалось установить базовую линию по трем 

индикаторам LDN. В настоящее время проводится дальнейшая работа с предоставленными 

Глобальным механизмом глобальными данными по Казахстану и материалами «Центра 

космических исследований РК» для получения сравнительного анализа. Полученный 

материал будет использован в рамках национальной отчетности КБО ООН. Есть кадровый 

потенциал, который будет выполнять эти работы, необходимо практическое обучение кадров. 

 

После изучения предоставленных LDN картографических данных, где отражены 

деградированные участки земель и посещения «горячей точки», расположенной в 

Алматинской области (плато Бозой и пески Сарытаукум) рабочая группа пришла к выводу, 

что глобальные данные отражают близкую к реалиям картину, т.е. глобальные данные 

могут быть использованы при реализации национальных проектов. 

 

Путем анализа полученных от Глобального механизма глобальных данных по 

Казахстану и национальных баз данных были выбраны 5 приоритетных водоразделов: 

Сырдария, Иле, Торгай, Иртыш и плато Устюрт. 

Сформулированы национальные добровольные цели и связанные с ними меры.   

Определены добровольные цели и временные границы - внедрение LDN должно 

привести до 2030 г. к конечной цели - предупреждать, минимизировать, обращать 

вспять процесс деградации земельных ресурсов. 

Произведен полевой выезд на «горячие точки», выявлено соответствие глобальных 

данных и натурных исследований в пределах водораздела Иле. Проведена подготовка 

материалов для выступления и программа контрольного семинара на тему: «Мобилизация 

заинтересованных сторон для осуществления деятельности и внедрения LDN в национальную 

политику». 

 

Предполагается рассмотрение вопроса использование глобальных данных по 

Казахстану, в целях выявления деградированных земель для предотвращения дальнейшей их 

деградации, с последуюшим проведением восстановительных работ. Заинтересованными 

сторонами (заведующим отделом сената парламента РК по вопросам сельского хозяйства, 

руководством заинтересованных министерств и т.д.) широко признано следующее: 

недопущение деградации земельных ресурсов приносит явную выгоду с точки зрения 

как экологии, так и экономики. Действия по восстановлению могут увенчаться успехом и 

возродить важные функции экосистемы. 

В целях выполнения задач распространена информация о многочисленных 

преимуществах LDN среди заинтересованных сторон, установлены партнерские отношения в 

области LDN. 

Правительственный документ высокого уровня о мерах по предотвращению, 

сокращению и восстановлению деградации земель подписан заместителем министра 

сельского хозяйства РК, который будет отправлен в секретариат КБО ООН. 

Два пункта результатов процесса настройки LDN TSP находятся на стадии 

выполнения:  

 - установление базового уровня LDN; 

- LDN, включенный в отдельные национальные политики и обязательства; 



 

Основными причинами вышеуказанных пробелов являются: 

 Казахстан значительно позже всех Центральноазиатских республик начал 

реализацию проекта LDN; 

 имеются коренные различия методологических подходов в оценке состояния 

земельных ресурсов; 

 нет в наличии современные национальные данные о состояний земельных 

ресурсов; 

 у национальных кадров нет необходимый опыт применения растительного 

индекса (NDVI) и определения запасов углерода над и под землей (SOC). В 

связи с вышеуказанными причинами не удалось установить базовый уровень 

LDN. 

Рабочей группой LDN подготовлен начальный вариант трансформационного 

проекта, который будет нацелен на воплощение принципов LDN, целью которого является 

предотвращение деградации земель, за которым следует снижение деградации и 

восстановление ранее деградированных земель. В настоящее время проводится дальнейшая 

работа с предоставленными Глобальным механизмом глобальными данными и материалами 

«Центра космических исследований РК» для получения сравнительного анализа. Полученный 

материал будет использован в рамках национальной отчетности КБО ООН. Ввиду того, что 

отсутствует опыт применения растительного индекса (NDVI) для определений 

продуктивности земель и запасов углерода над и под землей (SOC)  и качественного 

выполнения задач трансформационного проекта необходимо практическое обучение 

кадров. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Список членов координационно-консультывного совета при 

Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан 

Нысанбаев  

Ерлан Нуралиевич 

 

 

Устемиров  

Кайрат  

Жангабылович 

 

- 

 

 

 

- 

 

Вице-Министр сельского хозяйства 

Республики Казахстан, председатель 

Совета; 

 

Заместитель Председателя Комитета 

лесного хозяйства и животного мира 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан, национальный 

координатор Конвенции по борьбе с 

опустыниванием и Конвенции о 

биоразнообразии, заместитель 

председателя Совета; 

 

Бимендина  

Гулжахан  

Амангельдиевна 

 

 

 

Карибаева  

Куралай Нухановна 

 

 

 

 

Тажмагамбет  

Тұрғанбай Қилажиұлы 

 

Абдуалиева Меруерт 

Кулмуратовна 

 

 

 

 

Масербаева Бибигуль 

Аманбаевна 

 

 

 

Абдрасилов Болатбек 

Серикбаевич 

 

 

 

Жолдасов  

Зулфухар Сансызбаевич 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

заместитель председателя Комитета по 

управлению земельными ресурсами 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан, заместитель 

председателя Совета;  

 

директор Института экологии и 

устойчивого развития, Научно-

технический корреспондент Конвенции о 

биоразнообразии и Конвенции по  борьбе 

с опустыниванием (по согласованию); 

 

советник вице-министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан; 

 

директор департамента международной 

экономической интеграции 

Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан (по 

согласованию); 

 

руководитель Управления координации 

внешней помощи Минстерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан (по согласованию); 

 

председатель Комитета науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (по 

согласованию); 

 

заместитель председателя Комитета 

экологического регулирования и 

контроля Министерства энергетики 



 

 

 

Керей Бекберген 

 

 

 

 

 

 

Агабеков  

Олжас Пернеханұлы 

 

 

 

Беккалиев Тимур 

Толеукалиевич 

 

 

 

 

Ергешбаев  

Марат Надилович 

 

 

 

 

Крыкпаева  

Асель Дастановна 

 

 

 

 

Батыршаева  

Замзатхан Сагынбаевна 

 

 

 

Олжабаев  

Акылбек Баткуллинович 

 

 

 

Бекнияз Болат Кабыкенович 

 

 

Сапаров  

Абдулла Сапарович 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

Республики Казахстан (по 

согласованию); 

 

заместитель директора Департамента 

международного сотрудничества и 

экономических интеграционных 

процессов Министерства энергетики 

Республики Казахстан (по 

согласованию); 

 

заместитель директора Департамента по 

изменению климата Министерства 

энергетики Республики Казахстан (по 

согласованию); 

 

главный эксперт Комитета лесного 

хозяйства и животного мира 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан (по 

согласованию); 

 

главный эксперт управления развития 

отношений и землеустройства Комитета 

по управлению земельными ресурсами 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан; 

 

главный эксперт управления развития 

отношений и землеустройства Комитета 

по управлению земельными ресурсами 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан; 

 

главный эксперт управления агрохимии 

и аграрных технологий Департамента 

земледелия Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан; 

 

эксперт управления кормопроизводства 

Департамента животноводства 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан; 

 

директор Международного Фонда 

спасения Арала (по согласованию); 

 

директор Казахского научно-

исследовательского института 

почвоведения и агрохимия имени 

У.У.Успанова (по согласованию); 



 

Бекманов 

Бакытжан Оракбаевич 

 

 

Акиянова  

Фарида Жианшиновна 

 

 

 

Бекмухамедов  

Нурлан Эркинович 

 

 

 

 

 

 

Кудабаева 

Гульмира Маулетовна 

 

 

 

Байжанов Мухтар 

 

 

 

 

 

 

Тойлыбаева Шынар 

 

 

 

Усен Капар 

 

 

 

 

Жумабаев Ерлан 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

Заместитель генерального директора 

Института общей генетики и цитологии 

МОН РК (по согласованию); 

 

заместитель директора Института 

географии Министерства образования и 

науки Республики Казахстан (по 

согласованию); 

 

заведующий лабораторией космического 

мониторинга сельскохозяйственных 

объектов Акционерного общества 

«Центр космических исследований» 

Национального космического агентства 

Республики Казахстан (по 

согласованию);  

 

заведущая лабораторией флоры высших 

растений «Института ботаники и 

фитоинтродукции» КН МОН РК(по 

согласованию);  

 

заведущий отделом биоконтроля и 

паразитологии «Института зоологии» КН 

МОН РК, эксперт Международной 

организации биологической борьбы 

Восточной Палеарктики (по 

согласованию);  

 

директор странового офиса 

Регионального экологического центра 

Центральной Азии (по согласованию); 

 

национальный консультант проекта 

«Нейтральный баланс деградации 

земель» Конвенции по борьбе с 

опустыниванием (по согласованию); 

 

Менеджер проектов ПРООН по 

управлению водными ресурсами, 

адаптации к изменению климата и 

снижению рисков стихийных бедствий, 

научно-технический корреспондент 

Конвенции по борьбе с опустыниванием 

(по согласованию); 

 

Мищенко Анатолий 

Борисович 

 

 

- 

 

 

 

Национальный эксперт по развитию 

лесного сектора и сохранения 

агробиоразнообразия Института 



 

 

 

Родионов  

Аркадий Маркович 

 

 

 

Васильченко  

Николай Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмиденов Кайрат 

Балтабаевич 

 

 

 

 

 

Асылбеков 

Асылхан Даирович 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

экологии и устойчивого развития (по 

согласованию); 

 

эксперт по законодательству и доступу к 

генетическим ресурсам и разделению 

равных выгод Института экологии и 

устойчивого развития(по согласованию); 

 

 

главный специалист управления 

изысканий и мониторинга земель 

Департамента земельного кадастра 

Некоммерческого акционерного 

общества «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан (по 

согласованию). 

 

Руководитель бюро по связям и 

партнерству программы сотрудничества 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО) в Республике Казахстан (по 

согласованию). 

 

руководитель корпоративного  фонда 

«Фонд сохранения биоразнообразия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Даты и краткое описание встреч и семинаров рабочих групп, 

фотографии с событий 

 

Первое заседание LDN. 

Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК 21 июня 2017 года 

проведено первое заседание LDN «Внедрение проекта КБО ООН «Нейтральный баланс 

деградации земель (LDN) в Казахстане» где были рассмотрены кандидатуры в состав рабочей 

группы и утвержден план, который был согласован с исполнительными агентствами и 

национальным координатором КБО ООН. 

Согласно повестки дня семинара были обсуждены следующие вопросы: 

Внедрение нейтрального баланса деградации земель. 

Обсуждение плана работ по внедрению LDN в Казахстане. 

Обсуждение десяти шагов по внедрению LDN. 

Рассмотрение других вопросов. 

Заключение и закрытие встречи. 

По итогам совещания решено: 

Включить 5 по списку водораздел плато Устюрт 

В целом проектные документы поддерживаются, с учетом замечаний и предложений 

по SWOT – анализу, а также с дополнением состава рабочей группы. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – первое заседание LDN 

 

 



Вводный семинар LDN 

Созданной командой LDN совместно с Комитетом по управлению земельными 

ресурсами МСХ РК 31 июля 2017 года проведен вводный семинар на тему «Внедрение 

проекта КБО ООН Нейтральный баланс деградации земель (LDN) в Казахстане» с участием 

представителя КБО ООН, регионального координатора LDN Андрея Пинигина. 

Цель семинара: Обсуждение механизмов реализации Проекта и вопросов установления целей 

нейтрального баланса деградации земель(LDN). 

Основные выводы семинара - необходимость включения показателей LDN в 

национальные политики, предназначенные для устойчивого управления земельными 

ресурсами. Если будут включены показатели LDN, будет достигнута конечная цель  - к 2030 

году обеспечить устойчивые системы производства продуктов питания и выполнять 

устойчивые сельскохозяйственные приемы и методы, повышающие продуктивность и 

продукцию, помогающие поддерживать экосистемы. 

Протокол встречи представлен Вице-министру сельского хозяйства и всем членам 

рабочей группы для ознакомления и принятия решений 

 

 
Рисунок 2 – Вводный семинар 

 

 

Встреча с сотрудниками ДАПО КИР 

Была организована встреча с сотрудниками Департамента агрохимических, почвенных 

обследований и комплексно-изыскательских работ в г. Алматы 20 сентября 2017 года. 

Было доложено о том, что LDN имеет различные экологические и социальные 

преимущества, которые помогают разрешать вопросы продовольственной безопасности, 

выравнивания доходов, бедности и доступности ресурсов. 

Были обсуждены проблемы проведения почвенных и геоботанических обследований а 

также создания современных карт с использованием ГИС-технологии.  

Участникам были розданы подготовленные материалы о проекте «Нейтральный баланс 

деградации земель», которые также были отправлены в заинтеросованные комитеты и 

департаменты Министерства сельского хозяйства и Министерство энергетики РК через 

Интернет. 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 3 - Встреча с сотрудниками ДАПО КИР 

Выезд для полевых работ по идентификации «горячих точек» на выбранных 

территориях. 

 

15-16 ноября 2017 года. 

Ближайшим к выбранным территориям населенным пунктом является с. Акши 

Илийского района Алматинской области, расположенный в 130 км от города Алматы. 

По приезду в с. Акши была проведена встреча с аппаратом акима Куртинского 

сельского округа.  Было доложено о том, что LDN имеет различные экологические и 

социальные преимущества, которые помогают разрешать вопросы продовольственной 

безопасности, выравнивания доходов, бедности и доступности ресурсов. 

Были проведены полевые работы на выбранных территориях. К ним относятся долина 

реки Курты, где наблюдается вторичное засоление на староорошаемых пашнях, плато Бозой, 

где наблюдается деградация почвенно-растительного компонента экосистем и пески 

Сарытаукум, на периферийной части которых тоже имеются деградированные в разной 

степени участки пастбищ. Вся территория расположена в пределах водораздела Или. 



  
а) Карто-схема Куртинского сельского 

округа 

б) Беседа с акимом Куртинского сельского 

округа 

Рисунок 4 - Встреча в с. Акши 

 

Полевые работы 

  
а) Общий вид б) разрез №1 

Рисунок 5 - Староорашаемая пашня, на дальнем плане особи лоха вдоль 

арыка 



 
 

а) почвенный разрез б) описание почв и растительности 

Рисунок 6 – Солончак луговый с изреженной растительностью 

 

 

  
а) заложение почвенного разреза б) описание сообщества полыни метельчатой 

Рисунок 7 – старопахотная пашня на богаре 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. - Список представленных отчетов (доступно в Dropbox)  

 

Сдан промежуточный отчет по программе настройки целевых показателей (LDN TSP) 

 

 Кроме промежуточного отчета были сданы отчеты: 

Единый отчет за май-июль 2017 года 

Отчет за август 

Отчет за сентябрь 

Отчет за октябрь 

Отчет за ноябрь по поводу поездки на «горячие точки». 

 

  

 

 

  

 


