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Обзор Лесного Хозяйства 
Кыргызской Республики 

Кыргызстан относится к малолесным территориям, где лесной фонд составляет 3 млн. 
321,5 тыс. га, из них покрытая лесом площадь 864,9 тыс. га. Всем лесам республики, 
согласно нормам Лесного Кодекса Кыргызской Республики, как особо ценным, придан 
исключительно  природоохранный  статус,  преследующий  преимущественно 
экологические и санитарногигиенические, оздоровительные и иные защитные цели с 
запрещением промышленной заготовки древесины. 

Лесные  массивы  Кыргызстана  являются  своего  рода  аккумуляторами  влаги. 
Произрастая  по  склонам  гор,  они  способствуют  предотвращению  селевых  потоков, 
препятствуют  образованию  в  горах оползней и  снежных  лавин,  регулируют  расходы 
воды в реках, делая их более равномерными в течение года. 

Леса  Кыргызстана  представлены  четырьмя  видами:  орехоплодовыми,  елово 
хвойными, арчовыми и пойменными. 

Уникальные  и  единственные  в  мире  орехоплодовые  леса  произрастают  на  юге 
Кыргызстана. Для них характерно ярко выраженное разнообразие породного состава, 
представленного  различными  видами  и  формами  ореха  грецкого,  яблони,  груши, 
боярышника  и  других  растений.  Эти  леса  также  можно  считать  центром 
происхождения  разнообразных  культурных  плодовых  пород.  Кроме  того,  эти  леса 
имеют  огромное  значение  для  регулирования  водного  стока  в  Ферганскую  долину, 
основную  сельскохозяйственную  зону  этого  региона.  Они  также  являются  важным 
источником  доходов  населения,  живущего  в  данном  регионе,  особенно  от  сбора 
плодов и орехов. 
Еловые  леса  Кыргызстана  представлены  главной  лесообразующей  породой    елью 
тяньшаньской.  Основные  массивы  еловых  лесов  сосредоточены  в  северной  части 
республики  по  склонам  гор,  окаймляющих  озеро  ИссыкКуль  и  по  бассейну  реки 
Нарын. 

В  зоне  распространения  еловых  лесов  произрастает  занесенная  в  Красную  книгу 
Кыргызской Республики пихта Семенова. Здесь же произрастают интродуцированные 
породы:  береза повислая,  сосна обыкновенная,  лиственница  сибирская и  некоторые 
другие экзоты. 

Занимая  незначительную  площадь,  еловые  леса  имеют  огромное 
народнохозяйственное и природоохранное значение. Располагаясь на крутых склонах 
горных  хребтов,  они  ослабляют  эрозионные  процессы,  чем  предохраняют  почву  от 
губительного  действия  селевых  потоков,  регулируют  режим  горных  рек,  делая  его 
более  равномерным,  и  переводят поверхностный  сток  в  внутрипочвенный. Наряду  с 
почвозащитным и водорегулирующим значением значительная роль им принадлежит 
и в обеспечении народного хозяйства древесиной. 
Арчовые леса (можжевеловые) расположены на юге Кыргызстана. Здесь встречаются 
три формы арчи: зеравшанская, полушаровидная и туркестанская, кроме того, по 
крутым склонам произрастает арча стланиковых форм. 

Несмотря на то, что по своей биологической природе все виды арчи сходны между 
собой по засухоустойчивости, невысокой требовательности к почвенным и другим 
условиям, каждый его вид имеет свои особенности и значение. 

Одной важных их функций является защита почвы от эрозии. Создавая мощную 
подстилку из опавшей хвои, они способствуют лучшему дренажу почв, пополняя 
запасы грунтовых вод. Воды, образующиеся под арчовыми лесами, пополняют 
бассейн Аральского моря.



Но значение арчовых лесов не ограничивается только почвозащитными и 
водозащитными свойствами. Эти леса обладают изумительным свойством очищать 
воздух от болезнетворных бактерий, насыщать его кислородом. По литературным 
данным, 1 га можжевелового леса продуцирует до 30 кг фитоцидных веществ в день. 
Пойменные  леса.  В  горных  районах  пойменные  леса  расположены  по  поймам  и 
берегам  больших  рек.  Такие  леса  обычно  выполняют  водоохранные  функции. 
Породный состав пойменных лесов зависит от приспособленности к условиям среды и 
конкурентных  взаимоотношений  древесных  и  кустарниковых  пород.  В  горах,  по 
берегам,  поймам  и  дельтам  рек  древесная  и  кустарниковая  растительность 
произрастает  в  виде  прерывистых  узких  лесных  полос,  зачастую  образует  тугайные 
леса из тополя черного, туранги, ивы белой и серой, лоха узколистного и др. 

Из выше изложенного следует, что леса Кыргызстана являются горными и им нужна 
особое внимание, как со стороны государства, так и со стороны общественности. 

Настоящий переходный период для лесной отрасли Кыргызстана  это период поиска 
новых  путей  и  форм  работы.  Перед  лесной  отрасли  Кыргызстана  стоит  задача 
разработки  новой  теории  лесной  отрасли  и  новой  лесной  политики,  адекватно 
учитывающих  экологические  и  социальные  аспекты  управления  лесами,  а  также 
возрастающую роль лесного сектора в устойчивом региональном развитии Кыргызской 
Республики.  Опираясь  на  новую  теорию  лесной  отрасли  и  новую  лесную  политику 
Кыргызстана,  можно  сделать  важный  шаг  перехода  от  пользования  лесом  к 
управлению лесом. 

Разработка  новой  теории  лесной  отрасли  и  реализации  новой  лесной  политики 
Кыргызстана  начата  с  1998  г.  Проведена  оценка  осуществления  лесной  политики  с 
1998 года по 2003 год с целью определения как сильных, так и слабых сторон, которые 
могли  бы  быть  использованы  в  качестве  основы  для  дальнейшего  развития 
национального лесного сектора. 

Новая  Лесная  Политика  Кыргызской  Республики  включает  в  себя  следующие 
компоненты: 

 Концепцию, определяющую стратегические направления; 
  Лесной  Кодекс  и  природоохранное  законодательство,  определяющие 

правовые рамки лесной политики; 
  Национальную  Лесную  Программу,  определяющую  комплекс  мероприятий  и 

мер по реализации Концепции; 
 Пятилетний План действий, предусматривающий конкретные мероприятия по 

исполнению Национальной лесной программы. 

Рис. 1. Схема Новой лесной политики 
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Кыргызстан  одна  из  первых  республик  СНГ  разработала  в  1999  году  Концепцию 
развития  лесного  хозяйства  до  2025  года.  В  2004  году  принята  новая  редакция 
Концепции,  так  как  каждые  пять  лет,  необходимо  проводить  оценку  по  исполнении 
Концепции  и  на  базе  полученных,  достигнутых  результатов  предложить  возможные 
уточнения на последующие годы. 

Результаты оценки исполнении Концепции (1999) определила следующие цели новой 
редакции Концепции: 

1.  Обеспечение устойчивого развития лесной отрасли. 

2.  Привлечение  населения  и  местных  сообществ  в  совместное  управление 
лесами. 

3.  Роль государства в лесной отрасли. 

Концепция является основным документом, определяющая стратегию государства по 
развитию лесного сектора. В основе Концепции лежит институциональноструктурная 
реформа, правовая реформа, система информации и образования. Все эти реформы 
должны  быть  проведены  на  основе  стратегических  направлений  Концепции, 
Национальной лесной программы, План действия на 2006 – 2010 гг., что и определит 
рамки для использования средств и проведения мероприятий. 

Объектом институциональных преобразований становятся лесхозы, созданные в 1947 
году.  Лесхозы  являются  государственными  предприятиями,  которые  выполняют 
следующие виды деятельности: 

  лесоуправление, включая контроль; 
  лесопользование; 
  воспроизводство леса, включая уход за лесом. 

Система  лесоуправления,  где  объединены  хозяйственные  функции  и  функции 
государственного  управления,  не  полностью  отвечают  требованиям  рыночной 
экономики  для  свободного  развития  частного  предпринимательства.  В  связи  с  этим 
назрела  необходимость  реформирования  всего  лесного  сектора  путем  разделения 
контрольнорегулирующие и хозяйственных функций с тем, чтобы: 

  функции  государственного  управления  лесом  исполнялись  структурами 
государственного  органа  управления  лесами,  ответственными  за  контроль  и 
регулирование деятельности в лесной отрасли; 

  хозяйственные  функции  исполнялись  частным  сектором,  деятельность 
которых  регламентируется  рыночными  отношениями,  нормами  и  критериями 
предпринимательства. 

Модели  институциональной  организации  лесоуправления,  воспроизводства  и 
лесопользования  будут  учитывать  особенности  лесов  представленные  4  видами: 
ореховоплодовыми, хвойноеловыми, арчовыми и пойменными лесами. Иначе говоря, 
каждый из этих видов леса будет иметь свою модель. 

В  орехоплодовых  лесах  институциональная  организация  лесоуправления, 
восстановления  леса  и  лесопользования  должна  развиваться  по  модели  общинного 
ведения  лесного  хозяйства  (ОВЛХ),  в  которой  частный  сектор  имея  определенные 
производственные мощности будет заниматься заготовкой и переработкой древесных 
и недревесных продуктов леса. 

ОВЛХ  является  совершенно  новой  формой  организации  труда  в  Кыргызской 
Республике,  предложенная  КыргызскоШвейцарской Программой Поддержки Лесного 
Хозяйства,  адаптация  которой  успешно  проходит  во  многих  лесхозах.  Этот  подход 
имеет  хорошие  перспективы  в  орехоплодовых  лесах,  где  имеются  важные  условия 
для совместного ведения лесного хозяйства, а именно, прямая зависимость местного 
населения от леса в отношении доходов.



Модель  лесоуправления  и  лесопользования  в  хвойноеловых  лесах,  в  силу 
ограниченности лесных ресурсов будет исходить изза отсутствия как необходимости, 
так  и  возможности  организации  крупномасштабных  производств.  Поэтому  в  них 
планируется  контрактная  организация  работ  по  краткосрочному  лесопользованию, 
которая  будет  способствовать  развитию  малого  и  среднего  бизнеса  по 
деревообрабатывающей  деятельности,  основанная  на  комплексном  использовании 
лесных ресурсов. 

В  арчовых  леса  исходим  из  того,  что  арчовые  леса  являются  ценным  уникальным 
природным  комплексом,  и  на  их  территории  проводятся,  в  основном,  охранные 
мероприятия. Частный сектор здесь может нести только ответственность за: 

 побочное пользование ресурсами; 

 лесохозяйственные мероприятия. 

Но  во  всех  случаях  контроль  за  соблюдением  лесного  законодательства  будет 
оставаться за государством. 

Разумеется,  что  изложенные  изменения  в  системе  лесоуправления  и 
лесопользования, повлекут за собой реформу финансовой системы отрасли. 

При  ее  формировании  и  распределении  бюджета  должна  учитываться  специфика 
лесной  отрасли,  включая  финансирование  деятельности,  закрепленные  за 
государственными лесами и структурами, а также прикладные научные исследования 
и  лесоустройство.  Механизм  финансирования  лесной  отрасли  также  должен 
учитывать особенности видов лесов и моделей лесопользования и лесоуправления в 
них. 

Таковы  основные  предложения,  реализуемые  по  реформе  лесного  сектора  в 
Кыргызстане. 

Конечно реформирование отрасли – длительный и трудный процесс. Его сложность не 
только в постоянном изменении экономической, социальной и политической ситуации, 
вызванной переходом к рыночной экономике, но и тем, что все эти реформы должны 
осуществляться одновременно.


