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Оценка лесных ресурсов в Республике 

Узбекистан 

Леса  неравномерно  распределены  в  пределах  страны.  Согласно  отчетным  данным 
Главного  Управления  лесного  хозяйства,  естественная  растительность  в  настоящее 
время покрывает 84,1% в пустынной и полупустынной зонах и 14,3% в горах. В долинной 
и  пойменной  зонах,  когдато  густо  покрытых  лесами,  осталось  только  1,6%  лесных 
насаждений.  Небольшие  площади  пойменных  лесов  (тугаи)  все  еще  растут  вдоль 
больших  рек.  До  недавнего  времени  относительно  большие  площади  были  покрыты 
лесами,  но  в  результате  вырубки  пойменных  лесов  их  площадь  резко  сократилась. 
Горные  леса  все  еще  широко  распространены.  Пустынные  кустарники  и  другая 
растительность,  растущая  на  песчаных  почвах,  очень  важна  для  защиты  песков  от 
ветровой  эрозии.  Самые  большие  площади  степной  и  пустынной  кустарниковой 
растительности  находится  в  Бухарской  области  и  Каракалпакстане,  меньшие  площади 
растут  в  Сурхандарьинской,  Хорезмской  и  Сырдарьинской  областях  и  в  Ферганской 
долине. 

Государственный  лесной  фонд  включает  площади,  покрытые  лесами,  непокрытые 
лесами,  болотистую местность, пески,  пастбища,  сады и  виноградники,  пахотные  земли 
для выращивания сельскохозяйственной продукции и т.д. Государственный лесной фонд 
в  1991  году  составлял  5467  тыс.  га,  из  них  покрытая  лесом  площадь  составляла  1819 
тыс.га.  Однако  в  последние  годы  лесному  хозяйству  уделяется  большое  внимание,  в 
результате площадь Гослесфонда возросла в 1,8 раза, а покрытая лесом площадь в 1,6 
раза. В настоящее время лесной фонд составляет 8775,4 тыс. га, что равняется 19,8% от 
общей площади республики, из них покрытая лесом площадь составляет 2375,4 тыс. га, 
при  этом  лесистость  республики  составляет 5,3%  или  на  каждого жителя  приходится  в 
среднем по 0,1 га покрытой лесом площади. 
Из  покрытых  лесом  площади  искусственно  созданные  леса  составляют  563,9  тыс.га., 
естественные  1657,3  тыс.  га,  несомкнувшие  лесные  культуры  составляют  192,0  тыс.га, 
питомники 720 га, редины и прогалины 978,3 тыс.га, пастбища 1900,0 тыс. га, пески 136,0 
тыс.га, и другие земли 2500,0 тыс. га. 
Леса  Узбекистана  выполняют  в  основном  природоохранные  функции.  Общее  число 
древесных  пород, растущих  в  стране,  75. Основными  видами  в  горных  лесах  являются 
можжевельник,  известный  под  местным  названием  «арча»  (Juniper  seravschanica, 
J.semiglobosa,  J.  turkestanica).  Площадь,  занимаемая  арчой,  равна  204,000  га.  Другие 
древесные  виды,  составляющие  горные  леса  –  это  в  основном  широколиственные 
породы:  Juglans  spp.,  Ulmus  spp.,  Acer  spp., Acacia  spp.,  Salix  spp.,  Fraxinus  spp.,  Betula 
spp. Пустынные леса состоят из  зарослей  саксаула  (Haloxylon spp.) и других пустынных 
видов. Пойменные леса были в прошлом непроходимые тугайные джунгли, состоящие из 
эндемичных видов тополей (Populus diversifolia, P. alba, P. pyramidalis, P. nigra, P. bolleana, 
P.  bachofenii, P. Uzbekistanica и другие виды и их  гибриды) и  различных  кустарников. В 
долинной  зоне  леса  преимущественно  состоят  из  насаждений  древесных  видов, 
интродуцированных в Узбекистан из других стран. 

Леса  в  Узбекистане  являются  общественной  собственностью  и  управляются 
государством. В соответствии с законом «О лесе», принятом Олий Мажлисом (Верховным 
Советом)  Республики  Узбекистан  15  апреля  1999  года,  решением  Кабинета Министров 
№32  от  17.01.2001  «Об  организации  деятельности  Главного  Управления  лесного 
хозяйства  при  Министерстве  сельского  и  водного  хозяйства  Республики  Узбекистан», 
решение  Кабинета  Министров  №160  от  30.03.2001  «Положения  Главного  Управления 
лесного  хозяйства  при  Министерстве  сельского  и  водного  хозяйства  Республики 
Узбекистан»  и  другими  нормативными  документами  лесной  сектор  в  основном 
управляется  Главным  Управлением  лесного  хозяйства,  а  на  местах  юридические 
предприятия организуют работу  совместно с местными органами власти  (областными и 
районными хокимиятами).



Основным  лесофондодержателем  в  республике  является  Главное  управление  лесного 
хозяйства,  на  долю  которого  приходится  8052,5  тыс.  га  или  91,7%  из  общей  лесной 
площади.  Покрытая  лесом  площадь  составляет  2221,2  тыс.  га  или  93,5  %  от  общей 
лесопокрытой  площади  по  республике.  Остальная  лесная  площадь  закреплена:  441,3 
тыс.  га  (5  %)  за  Ташкентским  областным  хокимиятом,  86,3  тыс.  га  (1,0%)  за 
Госкомприродой РУз и 195,2 тыс. га  (2,2%) за сельскохозяйственными предприятиями и 
организациями.  Городские  парки,  зоны  отдыха,  зеленые  насаждения  находятся  в 
ведении муниципальных властей. 

В системе лесного хозяйства задействовано около 8000 человек, из них 673  считаются 
управленческим  аппаратом,  лесников    670  человек,  егерей    30  человек  и  другие 
работники. 
Согласно  закону «О  лесе»,  возможна  передача  земель лесного фонда  в  краткосрочное 
пользование.  Сейчас  рассматривается  вопрос  о  долгосрочном  пользовании  побочного 
сельского  хозяйства,  цехов  по  производству  промышленных  товаров,  питомников, 
выращивание лекарственных и пищевых растений и создание промышленных плантаций 
из орехоплодовых деревьев и других лесных пород. 

К  особо  охраняемым  природным  территориям  относятся  заповедники,  национальные 
парки, заказники. Контроль над этими особо охраняемыми территориями осуществляется 
Главным  управлением  лесного  хозяйства  и  Государственным  Комитетом  по  охране 
природы. Все леса в Узбекистане выполняют защитные функции и функции сохранения 
биоразнообразия,  за  исключением  небольшой  площади  насаждений,  посаженных  для 
промышленных целей. 

Одним из источников дохода в лесном хозяйстве является побочное пользования лесом, 
к  которым  относятся:  сенокошение,  пастьбу  скота,  постоянное  и  временное 
сельскохозяйственное  пользование,  пчеловодство,  сбор  орехов,  фруктов  и  ягод, 
лекарственного и технического сырья, заготовку камыша, охота и рыболовство. 
Ввиду  того,  что  леса  республики  выполняют  в  основном  защитные  функции 
промышленная  заготовка  древесины  не  осуществляется.  Однако  за  счет  санитарных 
рубок и уходных работ ежегодно заготавливается 32 тыс. м.куб древесины, из них выход 
деловой  древесины  составляет  29  %.  Деловая  древесина  используется  как  местный 
строительный материал,  также из  древесины изготавливают  более  60  видов  изделий и 
продуктов хозяйственного, а также бытового назначения. В лесном хозяйстве действуют 
свыше  50  цехов  ширпотреба.  Большим  спросом  у  населения  пользуется  оконные  и 
дверные  блоки,  кровати  «Сури»,  хантахта,  а  также  другие  изделия  деревообработки 
плетеная мебель, веники из сорго, различные корзины и плетеные изделия, черенки для 
лопат, плиты из камыша и многое другое. Часть древесины используется как топливный 
материал. 

Но  основная  часть  потребности  в  древесной  продукции  обеспечивается  импортом 
изделий  из  древесины  и  полупереработанной  древесины,  используемой  для 
строительства  и  в  мебельной  промышленности,  а  также  для  целлюлознобумажной 
промышленности.  В  1994  году  правительство  страны  издало  Положение  и  создании 
производственных плантаций для удовлетворения потребности страны в промышленной 
древесине. 

Последняя  инвентаризация  лесов  была  проведена  в  1988  году.  С  тех  пор  вся 
информация  о  состоянии  лесного  фонда  собирается  из  отчетов  лесхозов.  Собранная 
информация  заносится  в  регистрационные  формы,  принятые  в  лесном  секторе 
Республики Узбекистан. Эта регистрационная система была введена в советский период 
и  была  обязательной  для  всех  советских  республик.  С  1991  года  лишь  несколько 
изменений были внесены в систему инвентаризации. 

Территория  лесного  фонда  не  стабильна  по  годам.  Леса  Узбекистана  выполняют  в 
основном  защитную  функцию  и  выращиваются  для  улучшения  почвы,  поэтому  каждый



год  часть  земель передается для выращивания сельскохозяйственных  культур. Обычно 
это  относится  к  плодородным  землям,  непокрытым  деревьями  и  кустарниками, 
подходящими для культивирования. 

Лесной  сектор  Узбекистана  руководствуется  в  основном  законом  «О  лесе»  и  другими 
законодательными актами и положениями, относящимися к лесному хозяйству. Учитывая 
создавшееся  положение,  возникла  необходимость  пересмотра  существующего  лесного 
законодательства, разработки новой национальной лесной программы, которая могла бы 
обеспечить  устойчивое  управление  лесами  в  тесном  сотрудничестве  со  смежными 
секторами.  Для  достоверной  оценки  состояния  лесного  фонда  необходимо  провести 
инвентаризацию  лесов,  реальной  помощью  для  которой  могли  бы  служить 
аэрокосмические  снимки.  Однако  лесной  сектор  Узбекистана  находится  на  бюджетном 
финансировании,  что  затрудняет  приобретение  необходимого  оборудования  и 
космических  снимков.  Следовательно,  для  полноценной  работы  необходимо 
дополнительное  финансирование  через  создание  совместных  проектов  или  развитие 
частного  сектора  в  лесном  хозяйстве.  Большой  проблемой  также  является  недостаток 
квалифицированных кадров в лесном секторе. 

Как  уже  было  указано  выше,  часть  лесного  фонда  находится  в  ведении  других 
организаций. В связи с отсутствием единой системы отчетности и учета лесов возникают 
несоответствия  или  даже  полное  отсутствие  какихлибо  данных  касающихся  лесного 
хозяйства. Все эти проблемы могут быть решены только при полной согласованности и 
взаимном сотрудничестве всех лесофондодержателей.


