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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Обзорная презентация 

Республика  Узбекистан  расположена  в  междуречье  Амударьи  и  Сырдарьи  в  зоне 
пустынь  умеренного  пояса  в  средней  части  Центральной  Азии.  В  республике 
различают  4  пояса,  соответствующие  геоморфологическим  ступеням:  равнины 
(пустыни),  предгорье,  горы  и  высокогорье.  Соответственно  зонам  леса 
подразделяются на горные, равнинные и пустынные. 
Главной  особенностью  лесного  хозяйства  Узбекистана  заключается  в  том,  что  леса 
имеют в основном защитное, водоохранное и санитарногигиеническое значение. Они 
предохраняют  сельскохозяйственные  и  другие  угодья  от  водной  и  ветровой  эрозии, 
предотвращают селевые потоки, закрепляют подвижные пески. 
Узбекистан относится к малолесным странам. С начало ХХ столетия площадь лесов 
Узбекистана  сократилась  в  45  раз,  особенно  резкому  сокращению  подверглись 
тугайные леса,  земли  которых отводятся под  сельскохозяйственное производство. В 
настоящее  время  лесной  фонд  составляет  8597,4  тыс.  га,  что  равняется  19,8%  от 
общей площади республики, из них покрытая лесом площадь составляет 3314,8 тыс. 
га. 

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 
за  Ташкентским  областным  хокимиятом,  Госкомприродой  РУз  и 
сельскохозяйственными предприятиями и организациями. 
Лесной  фонд  Главного  управления  лесного  хозяйства  располагается  в  основном  в 
пустыннопесчаной  зоне  – 7190,8  тыс.  га  (89,3%)  из  них  покрытая  лесом  площадь  – 
1948,0 тыс. га, остальные: 748,7 тыс. га (9,3%) в горной зоне, из них покрытая лесом 
площадь   246,6  тыс.  га; 75,5  тыс.  га  (0,9%) в  тугайной  зоне, из  них  покрытая лесом 
площадь – 17,8 тыс. га и 38,0 тыс. га (0,5%) в долинной зоне, из них покрытая лесом 
площадь – 8,9 тыс. га. 

Государственное  управление  в  области  охраны,  защиты,  использования  и 
воспроизводства  лесов  осуществляется  Кабинетом  Министров  Республики 
Узбекистан,  органами  государственной  власти  на  местах,  Главным  управлением 
лесного  хозяйства  при  Минсельводхозе  Республики  Узбекистан  и  Государственным 
комитетом по охране природы Республики Узбекистан. 
В  системе  лесного  хозяйства  задействовано  около  8000  человек,  из  них  673   
считаются управленческим аппаратом, лесников  670 человек, егерей  30 человек. 
Управление лесным хозяйством руководствуется «Законом о лесе», постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан «О вопросах организации деятельности 
Главного  управления  лесного  хозяйства  при  Министерстве  сельского  и  водного 
хозяйства  Республики  Узбекистан»,  «Кодексом  о  земле»,  «О  недрах»,  другими 
нормативными  документами,  такими  как  «Об  охране  и  использовании  животного 
мира»,  «Об  охране  и  использовании  растительного  мира»,  «Об  утверждении 
Положения о порядке определения категорий защитности лесов». 
С  переходом  на  рыночную  экономику  в  Узбекистане  многие  отрасли  народного  и 
сельского  хозяйства  перешли  с  бюджетного  финансирования  на  хозрасчетную 
деятельность.  Но  правительство  Узбекистана  сохранило  финансирование  лесного 
хозяйства  за  счет бюджета и  постановлением от 28.12.04  года №610 освободило от 
уплаты  налогов  до  2008  года.  Одновременно  дано  разрешение  на  деятельность  за 
свой счет хозяйствам и предприятиям лесного хозяйства.



Лесохозяйственным  предприятиям  из  государственного  бюджета  было  выделено  в 
2004 году 2161,4 млн сум, что составляет приблизительно 2 тысячи долларов. Кроме 
того, лесные хозяйства за счет своих производств имели доход 1750 млн. сум или 1,6 
тысяч  долларов,  при  этом  общий  расход  в  целом  по  системе  лесного  хозяйства 
составило 3911,4 млн. сум или 3,6 тысяч долларов США. 

При  установленной  системе финансирования основной  упор  делается  на  изыскание 
дополнительных  источников  финансирования,  что  достигается  только  за  счет 
развития сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Одним  из  источников  дохода  в  лесном  хозяйстве  является  побочное  пользование 
лесом, к основным видам которого относятся: сенокошение, пастьба скота, постоянное 
и  временное  сельскохозяйственное  пользование,  пчеловодство,  использование 
орехоплодовых  и  плодовоягодных  дикорастущих  насаждений,  сбор  грибов,  плодов 
хмеля, лекарственного и технического сырья, заготовка камыша и др. 
В  отдельных  хозяйствах  продукты  побочного  пользования  составляют  основной 
народнохозяйственный  доход.  Так,  основная  деятельность  многих  лесхозов 
заключается  в  заготовке  и  переработке  фруктов,  пчеловодстве  и  сборе  орехов. 
Дополнительный  доход  лесохозяйственные  предприятия  получают  также  за  счет 
реализации семян и посадочного материала. 

Ввиду  того,  что  леса  республики  выполняют  в  основном  защитные  функции, 
промышленная заготовка древесины не осуществляется. Однако за счет санитарных 
рубок  и  уходных  мероприятий  ежегодно  заготавливается  около  32  тыс.  куб.  м 
древесины.  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. 

Однако  большая  часть  потребности  в  древесной  продукции  покрывается  за  счет 
импорта изделий из древесины и полупереработанной древесины, используемой для 
строительных нужд и мебельной промышленности, а также для целлюлознобумажной 
промышленности. 

Лесное  хозяйство  является  подразделением  Министерства  сельского  и  водного 
хозяйства Республики  Узбекистан.  В  его  состав  также  входят  УзПлодоовощвинпром, 
Управление водными ресурсами, Каракульпром, Узсельхозтехника, Узсельхозхимия и 
др.  Лесной  сектор  имеет  тесные  связи  с  этими  ведомствами.  До  1991  года  лесхозы 
республики  по  договорам  с  сельскохозяйственные  и  животноводческими 
предприятиями республики создавали поле и пастбищезащитные лесные полосы на 
площади более 3 тыс. га, из них 2 тыс.  га являлись пастбищезащитными, 1,2 тыс.  га 
полезащитными  лесными  полосами,  остальные  0,8  тыс.  га  являлись  террасами, 
которые нарезались на горные склонах садоводческих хозяйств. Для выполнения этих 
видов  работ  выделялись  бюджетные  ассигнования  в  централизованном  порядке. 
Процесс  выполнения  и  сдача  выполненных  объемов  работ  производилось  по 
установленной  форме,  разработанной  Госкомитетом  по  лесу  СССР.  Лесхозами 
республики также производились работы по созданию защитных лесных насаждений 
по  договорам  с  Министерствами  автомобильной  и  железной  дороги.  Однако  с 
распадом бывшего Советского Союза и с переходом на рыночные взаимоотношения 
система  плановой  экономики  была  нарушена.  На  базе  сельскохозяйственных 
предприятий  были  организованы  хозяйства  с  частной  или  коллективной 
собственностью,  которые  не  в  состоянии  оплатить  создание  защитных  лесных



насаждений.  Поэтому  в  течении  прошлых  десяти  лет  создание  защитных  лесных 
насаждений по договорам Главным управлением лесного хозяйства не выполняются. 
Созданием  защитных  лесных  насаждений  вдоль  гидротехнических  сооружений, 
каналов  и  водохранилищ  осуществляется  ирригационными  лесхозами,  которые  не 
входят в систему лесного хозяйства республики. 

В целом по республике ежегодно создаются новые леса на площади свыше 42,0 тыс. 
га,  из  них  более  80%  в  пустынной  зоне.  Так,  на  осушенном  дне  Арала,  площадь 
которого  составляет  около  1,5  млн.  га,  органами  лесного  хозяйства  ежегодно 
создаются защитные лесные насаждения на площади 1820 тыс. га. За последние 13 
14 лет созданы защитные лесные насаждения на площади 200 тыс. га. 

Расширение  орошаемых  территорий  и  несоответствующий  менеджмент  водными  и 
земельными  ресурсами  привели  к  дефициту  и  ухудшению  качества  воды. 
Увеличилась  минерализация  воды  и  загрязнение  ее  ядохимикатами,  произошло 
засоление  орошаемых  земель.  В  связи  с  дефицитом  воды  происходит  процесс 
опустынивания территории Узбекистана, в частности осушение дна Аральского моря и 
образование  подвижных  песков.  Масштабы  и  сложность  этих  проблем  требуют 
комплексного многоотраслевого сотрудничества всех государств региона. Республика 
Узбекистан  вносят  свой  вклад  в  процесс  борьбы  с  опустыниванием  и  подвижными 
песками. Узбекистан подписал и ратифицировал многие международные соглашения 
и конвенции, а именно: Рамочную конвенцию ООН об изменении климата; Конвенцию 
по борьбе с опустыниванием; Конвенцию о биологическом разнообразии; Конвенцию о 
международной  торговле видами дикой флоры и фауны,  находящимися под  угрозой 
исчезновения;  Конвенцию  о  запрещении  военного  или  любого  иного  враждебного 
использования  средств  воздействия  на  природную  среду.  В  рамках  этих  Конвенций 
проводится  разработка  межрегиональных  и  региональных  проектов  с  участием 
лесного сектора, в которых участвуют страны Центральной Азии, Закавказья, Боливия, 
ШриЛанка, Мадагаскар.


