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Лесная политика в 

Азербайджане 

а) Формы собственности в лесном хозяйстве 

16  июля  1996г.  был  принят  Закон  Азербайджанской  Республики  «О  земельной 
реформе». Применение этого закона ознаменовали начало процесса осуществления в 
стране  земельных  реформ.  Принятые  вслед  за  этим  законы  Азербайджанской 
Республики «О земельном налоге», «О земельной аренде», «О земельном рынке» «О 
земельном  кадастре,  мониторинге  земель  и  землеустройстве»,  Земельный  кодекс 
Азербайджанской Республики, закон о плодородии земель  создали прочную правовую 
базу для проводимых земельных реформ. 
Земельные реформы проводимые на основе этой мощной правовой базы, из единого 
земельного  фонда  республики(8,6  млн.  га)  44,2%,  т.е.  3,8  млн.  га  сохранено  в 
государственной собственности, 31,4% , т.е. 2,7 млн. га  передано в муниципальную, 
а 24,4%, т.е. 2,1 млн. га частную собственности. 
В  соответствии  со  статей  14  Конституцией  Азербайджанской  республики  природные 
ресурсы  леса,  воды,  воздушное  пространство,  животный  и  растительный  мир 
являются исключительной собственностью государство. 
Лесной  фонд  страны  –  леса,  водные  пространства  и  другие  природные  богатства 
являются  государственной  собственностью  и  переданы  в  постоянное  пользование 
лесохозяйственным  предприятиям  по  целевому  назначениюдля  развития  лесного 
хозяйства. 
В  лесном  хозяйстве  существует  арендная  форма  землепользования,  которая 
регулируется  принятым  1998ом  году  Лесным  Кодексом  АР.  Аренда  лесных  земель 
осуществляется  на  договорной  основе  от  1  года  до  10  лет.  Арендная  форма 
землепользования, зарекомендовала себя положительно. Так как леса Азербайджана 
имеет  очень  большие  перспективы  в  области  туризма,  в  основном  заключаются 
договора  по  рекреации,  которые  приносят  доходы  и  арендаторам  и 
лесохозяйственным предприятиям. 

в) Основные потребности общества в использовании лесных земель 

Все  леса  республики  с  1991го  года  отнесены  к  первой  группе  лесов,  как  имеющие 
важное  экологическое,  хозяйственное  и  социальное  значение.  Более  80%  лесов 
располагается  в  горном  поясе,  которые  выполняет  защитные,  противоэрозионные, 
почвозащитные,  водорегулирующие,  санитарноэстетическую,  оздоровительную  и 
другие  важные  функции  и  в  тоже  время  служат  источником  получения  древесины, 
технического сырья и пищевой продукции, включая излюбленные населением ореха и 
лещины. 
Промышленных лесов в Азербайджане не имеется, проводиться только санитарные и 
рубки ухода за лесом и уборка сухостоя, от которых получают в основном дровяную 
древесину.  Поэтому  лесопромышленных  предприятий  в  системе  лесного  хозяйства 
отсутствует. 

В  последние  годы  в  связи  с  истощением  лесных  ресурсов,  изреживанием  их  и 
снижением  защитных  функций,  значительно  уменьшены  плановые  объемы 
заготавливаемой древесины в Азербайджане и фактически от санитарных рубок и от 
уборок сухостоя лесохозяйственными предприятиями заготавливается 31 тыс. куб м. в 
год, что удовлетворяет потребность в топливном сырье республики на 2%. 
Деловая  древесина  в  основном  экспортируется  из  Российской  Федерации  разными 
коммерческими структурами. Объем ескпорта в  год составляет 500 тыс. куб. метров, 
которые используется  для производства мебели.



В бытность Советского Союза из Российской федерации объем экспорта древесины 
составляло  1,21.5  млн.  куб  м,  природного  газа  8  млрд.  куб  м.  угля  250  тыс.  тонн. 
Уменьшение  поставляемых  в  Республику  природного  газа  и  угля  явилось  основной 
причиной незаконных самовольных порубок леса, которые в конечном итоге приводит 
к истощению и деградации лесов и почв, усилению процессов эрозии и обезлесиванию 
и вызывает общегосударственную озабоченность. 
Леса  Азербайджана  в  силу  их  природных  особенностей:  наличие  в  своем  составе 
достаточного  количества  орехоплодных  и  плодовых  дикорастущих  пород  (орех 
грецкий, лещина, абрикос, шелковица, яблоня, алыча, боярышник, гранат, хурма) 
Исторически  служили  местному  населению  в  обеспечении  его  пищевой  продукцией 
леса, дровами, строительным материалом, а также местом для сенокошения, пастьбы 
скота, размещения пчелопасек и т.п. 
В 7080годы прошлого века только лесхозами заготавливалось орехоплодных до 200 
300 т. в год, развивалось пчеловодство, животноводство, садоводство, плантационное 
ореховодство и т.п. 
После  развала  Союза  объемы  не  древесных  продуктов  леса  сократились  и  в 
подледные  годы  объемы  орехоплодных  составляет  6070  тонн  в  год.  Разрушение 
связей  между  бывшими  республиками  свели  к  минимуму  объемы  заготовок  не 
древесных продуктов. 
Рыночный механизм в лесном хозяйстве не работает и поэтому отсутствует факторы, 
стимулирующие развитие лесного хозяйства в целом и в отдельных его направлениях. 

г) Использование лесных земель, факторы  устойчивого развития и угрозы для 
развития лесного хозяйства. 

Азербайджан обладает достатком пахотнопригодных земель (более 52% территории). 
Экономика страны в первую очередь зависит от нефтяного сектора. Наряду нефтяным 
сектором  с  проведением  земельной  реформы  в  республике  агропромышленный 
сектор  стал  развиваться  высокими  темпами.  Поэтому  проблема  деградации  земель 
приобретает  особую  актуальность,  которая  приводит  к  уменьшению  продуктов 
питания, ухудшению уровня жизни. 
В деградации земель самое критическое положения в Апшеронском полуострове. Так, 
как в добыче нефти более 100 лет экологические факторы, которые не принимались 
во внимания в результате добыче нефти, было загрязнено нефтью 10 тыс. га земель. 
Переход  на  рыночные  отношения  в  экономике,  проведение  земельной  реформы, 
организация  новых  различных  видов  хозяйствования  в  сельском  хозяйстве,  рост 
добычи  нефти  и  газа  считается  одной  из  основных  и  важных  государственных 
программ. 
Государственная  политика  направлена  на  сохранение  лесов  и  устойчивое  развитие 
лесного хозяйства, что включает в себя эффективное и рациональное использование 
земельных и лесных ресурсов. 

д) Проблемы дальнейшего развития лесного хозяйства 

Основными движущими силами способными влиять на развитие лесного хозяйства в 
будущем являются: 

1)  демографический фактор 
Азербайджан  является  республикой  высоким  процентом  прироста  населения. 
Проблема  занятости  населения.  При  высоком  уровне  рождаемости,  особенно  в 
сельской местности, наряду с бедностью населения будет оставаться актуальной. 
В  связи  с  чем.  Будет  возникать  естественная  потребность  населения  в  освоении 
новых площадей для увеличения пахотных земель в горных условиях. 
Кроме  того,  будет  возрастать  потребность  в  обеспечении  населения  топливом,  в 
первую очередь дровами, а также в древесине для строительства. 

2)  необходимость строительство модульных электростанций.



3)  Необходимость разработки  получения биогаза 
4)  Необходимость экспорта угля и чтобы цены были доступными для населения. 
5)  Необходимость  совершенствования  законодательной  базы  в  области  охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства в частности. 

е) Проблемы нелегальной деятельности в лесном хозяйстве 

В  связи  с  ухудшением  обеспечения  населения  электроэнергией,  природным  газом. 
Углем и другими энергоносителями после развала Союза резко увеличились объемы 
незаконных рубок леса, особенно в горных условиях. 
Вследствие этого горные леса разреживаются, ареал их сокращается. 
Вследствие  бесконтрольного  уничтожения  лесов  расширяются  масштабы 
опустынивания  гор.  В  результате  обезлесивания  от  усиливающих  эрозионных 
процессов  в  горах.  Активизируется  проявление  селевых явлений, оползней  и других 
стихийных явлений,  которые приводят  чрезвычайным ситуациям. Не менее опасно и 
такое явление, как расширение масштабов эрозии почв. 
Из общего 8640 тыс. га земельного фонда Азербайджанской Республики на 3741 тыс. 
га  (43,2%)  идет  различной  степени  процесс  опустынивание/  деградация  земель. 
Основными причинами опустынивание является водная эрозия 34,3%, ирригационная 
3,2%, ветровая 4,3%. 
В  результате  горнодобывающих  работ,  а  также  интенсивное  развитие  городского 
хозяйства  и  другие  антропогенные  действия  привело  к  испорченности  30  тыс.  га 
земель республики (из них 14 тыс. га загрязнено нефтью). 
Примерно  300кв  км  территории  республики  подвергается  селевым  потокам. 
Ежегодный смыв почвы составляет 1 млн. куб м. 
Проблема  деградации  земель  приобретает  особую  актуальность,  сокращаются 
площади не только пахотных земель, но и лесонасаждений. 
Интенсивному  развитию  эрозии  почв  способствует  освоение  для  сельско 
хозяйственного пользования горных склонов с крутизной веше 15 0 . 

ф) Помощь, представляемая международными организациями 

В  настоящее  время  азербайджанской  Республике  множество  различных 
международных  организаций,  со  своими  конкретными  программами,  например, 
Региональный  экологический  центр,  Программа  развития  ООН  (УНДП),  Вемирный 
банк реконструкции и развития 

к) Ожидаемые перемены относительно использования лесных земель 

В ближайшие годы существенных изменений в лесной политике относительно 
использования лесных земель не ожидается. 

л)  заинтересованность  в  международной  информационной  сети  по  лесной 
политике 

Чтобы  узнать  о  происходящих  в  мировом  лесном  хозяйстве  Лесное  хозяйство 
республики  должно  принимать  участие  в  международной  информационной  сети.



g) государственные учереждения отвечающие за ведение лесного хозяйства в гос. лесах 
Главные инструменты  (поставте пожалуйста  „ X“  ) 

Область политики  Министерство  Главная цель 
Законы   Экономические 

стимулы  
Информацион 

ные 
Год  Источник/ линк 

Лесное хозяйство  Екологии и 
Природных Ресурсов 

Охрана лесов исоздание 
новых лесопосадок 

Лесной Кодекс Закон 
об окружаюшей 
среде 

веделение 
средств из 
госбюджета 

в стадии 
развития 

2005  Министерство экологии и 
природных ресурсов 

Плантационное 
лесовыращивание 

Министерство 
Екологии и природных 
ресурсов 

Создание плантаций 
быстрорастущих 
пород(акация,тополь) 

Националъная 
Программа по 
востановлению и 
увеличению лесов 

выделение 
средств из 
госбюджета 

в стадии 
развития 

2005  Министерство Экологии 
иприродных ресурсов 

Здоровье лесных 
насаждении 

Министерство 
Екологии и природных 
ресурсов 

Поддержание 
лесонасаждений в 
удовлетворительном 
санитарном состоянии 

Националъная 
Программа по 
востановлению и 
увеличению лесов 

выделение 
средств из 
госбюджета 

в стадии 
развития 

2005  Министерство Екологии и 
Природныресурсов 

Побочное 
производство 

министерство 
Екологии и природных 
ресурсов 

развитие хозрасчета и 
економической 
заинтересованности 

Лесной Кодекс 
национальная 
Программы АР 

определяются 
возможностямил 
есного хозяйства 

в стадии 
развития 

2005  Министерство Екологии и 
Природныресурсов 

Охота  Министерство 
Екологии и природных 
ресурсов 
министерство 
молодежиспорта и 
туризма 

развитие хозрасчета и 
економической 
заинтересованности 

Лесной Кодекс 
национальная 
Программы АР 

определяются 
возможностямил 
есного хозяства 

в стадии 
развития 

2005  Министерство Екологии и 
Природныресурсов 

Водообмен (в 
лесах) 
Воздухообмен (в 
лесах) 
Закрепление 
углерода 

Министерство 
Екологии и природных 
ресурсов 

Накопление древесной 
массой диоксида 
углерода 

Правительством 
подписана рамочная 
Конвенция 

отсутствует  2005  Министерство Екологии и 
природных ресурсов



Биоразнообразие  Министерство 
Екологии и природных 
ресурсов 

Сохранение 
биоразнообразия флоры 
и фауны на лесных 
территориях 

национальная 
стратегия и план 
действий по 
сохранению 
биоразнообразия 

по отдельным 
программам 

Департамент по 
охране 
биоразнообразия 
и развития особо 
охраняемых 
Природых 
территорий 

2005  Министерство Екологии и 
природных ресурсов 

Защита от эрозии  Министерство 
Екологии и природных 
ресурсов 

борьба с ерозией почв  Национальная 
программа по 
борьбе 
сопустыныванием 

по результатом 
работы 

существует 
положения и 
разработки 

2005  Министерство Екологии и 
Природных Ресурсов 

Туризм  Министерство 
Екологии и природных 
ресурсов,Министерств 
о молодежи,спорта и 
туризма 

Определение 
маршрутов, их 
устройство и 
организация туризма 

Закон о туризме  По результатом 
туризма 

через 
рекламные 
буклеты, 
интернет 

2005  Министерство екологии и 
природных ресурсов, 
Министерство 
молодежи,спорта и 
туризма 

Работа с 
обшественностью 

Министерство 
Екологии и 
Природных Ресурсов 

Пропаганда знаний об 
охране лесов и природы 
в целом 

Закон об НПО  будут в будущем  через 
прессу,радио, 
телевидение, 
специальные 
буклеты 

2005  Министерство Екологии и 
Природных ресурсов 

Образование и 
исследования 

Министерсво 
Просвещения через 
Нац.Госуниверситеты. 

подготовка специалистов 
лесного хозяства с 
высшим образованиям 

программы по 
высшему 
образованию 

будут в будущем  через печатные 
издания 

2005  Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов 

Культурная 
ценность лесов 

министерство 
екологии и Природных 
ресурсов,НПО 

Популяризация знаний о 
лесе 

Закон об НПО  Не разработаны  Пресса, 
буклеты, радио 
и телевидение 

2005  Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов



h.)  Перечислите  государственные  учреждения  на  главных  уровнях  страны   (государственные,  региональные,  местные),  которые 
отвечают за внедрение лесных законов, а также учреждения, ответственные за ведение хозяйства в государственных лесах. 

Менеджмент  исполняется (%) 

Министерство 

Леса и 
другие 
лесные 

угодия (га) 

Государственными 
ресурсами 

Коммерческими 
предприятиями 
(со стороны)  Сумма 

Год  Источник 
информации 

Минво 
отвечающее за 
лесное хво 

1214000  100    100  2005  Министерство 
Екологии и 
Природных 
ресурсов 

Минво 
отвечающее за 
охрану природы 

Минво 
отвечающее за 
оборону 
Минво 
отвечающее за 
сельское хво 

Итого 
государственные 
леса 

1214000



i.) Перечислите государственные учреждения на главных уровнях страны  (государственные, региональные, местные), которые отвечают 
за внедрение лесных законов, а также учреждения, ответственные за ведение хозяйства в государственных лесах. 

Учреждения, ответсвенные за  Учреждения, ответсвенные за 
Администрацию (введение законов)  лесное хозяйство (гослеса) 

Название учреждении  Количество 
учреждении 

Средняя 
лесная 

площадь на 
единицу (га) 

Название 
учреждении 

Количеств 
о 

учреждени 
и 

Средняя 
лесная 

площадь на 
единицу (га) 

Год  Источник 
информации 

Государственный 
уровень (1 – 
министерство) 

Министерство экологии 
и Природных ресурсов 

1  1  2005  министерство 
экологии и 
Природных Ресурсов 

Региональный 
уровень 2ой по 
важности 

Департамент 
поРазвитию лесов 

1 

Региональный 
уровень 3ий по 
важности 

Департамент по охране 
биоразнообразия и 
развития особо 
охраняемых природных 
территорий 

1 

Региональный 
уровень 4ый  по 
важности 

Лесохозяственные 
предприятия ки 

38  32630  2005  Министерство 
Экологии и 
Природных ресурсов 

...  Национальный парк  6  21600  2005  Министерство 
Экологии и 
Природных ресурсов 

...  ЗАПОВЕДНИКИ  14  13657  2005  Министерство 
Экологии и 
Природных ресурсов 

ЗАКАЗНИКИ  20  14284  2005 

Министерство 
Экологии и 
Природных ресурсов



j)  Назовите  и  перечислите  основные  заинтересованные  лица,  имеющие  отношение  к 
лесопользованию,  включая  неправительственные  организации,  исследовательские  и 
природоохранные  организации,  образовательные  учреждения,  помимо 
государственных (см. вопросы  g). и h). 

Тип организации  Название организации  Главная цель  адрес веб сайт (URL/ 
линк) 

департамент по 
развитию лесов 

охрана и 
восстановление 
лесов 

г.Баку ул.Б.Агаева 100 

Лесопитомнические 
хозяства 

выращивания 
лесопосадочного 
материала 

г.Баку ул.Б.Агаева 100 

Государственные 
лесные предприятия 

Частные 
лесовладельцы и 
союзы 
предпринимателей 

Неправительственн 
ые организации 

НИИ ботаники  Исследования по 
видовому составу 
флоры и ее 
состояниена 
заповедных и 
лесных 
территориях 

г.Баку ул.Б.Агаева 100 

НИИлесного хозяства  Комплексные 
исследования по 
защите леса, 
селекции 
отдельных пород 

г.Баку ул.Б.Агаева 100 

НИИ зоологии  Исследования по 
видовому составу 
фауны и ее 
остояние на 
заповедных и 
лесных 
территориях 

г.Баку ул.Б.Агаева 100 

Бакинский 
Государственный 
Университет(биофак) 

Проведение 
научных 
исследований по 
биологии растений 
и 
животных,проведе 
ние практик 
студентов 

г.Баку ул.Б.Агаева 100


