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Слайд 2

МИССИЯ: 

Сохранение и развитие биоразнообразия 
растительного и животного мира 

ЦЕЛИ: 

1. Сохранение лесных ресурсов 

2. Сохранение ресурсов животного мира 

3. Искусственное воспроизводство лесов и 
лесоразведение 

4. Воспроизводство ресурсов животного 
мира 



Нормативная правовая база 
(изменения в законодательные акты внесены Законом РК  

от 25 января 2012 года 
    
✓ Лесной кодекс Республики Казахстан (2003 г.) 

✓Закон Республики Казахстан «Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного 
мира» (2004 г.)  

✓ Закон Республики Казахстан «Об особо 
охраняемых природных территориях» (2006 г.)  

✓Программа развития лесного сектора 
экономики  Казахстана до 2020 года (проект)
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ЛЕСНОЙ  ФОНД  

КАЗАХСТАНА



СТРУКТУРА ЛЕСНОГО ФОНДА 
 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

    

ЛЕСН
ОЙ 
ФОНД 
РК

Комитет лесного и охотничьего 
хозяйства МООС РК

Министерство 
транспорта и 

коммуникаций РК
Областные акиматы

Управление 
природных 
ресурсов и 

регулирования 
природопользовани

я
Полосы отвода вдоль 
железных дорог

❑ Особо охраняемые 
    природные территории   
  
❑ Организации республиканского 
значения  

Государственные 
учреждения лесного  

хозяйства 

Казакстан темир 
жолы

Комитет 
автомобильных 

дорог
Полосы отвода  
вдоль автомобильных дорог

Управление Делами   
Президента РК

Министерство 
сельского   хозяйства 

РК

Частный лесной фонд
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ 
ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КАТЕГОРИЯМ УГОДИЙ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ 
ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ УГОДИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПОРОДАМ

Лесистость территории Республики Казахстан – 4,6 %



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ  
НАСАЖДЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
ЛЕСНОМ ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПОРОДАМ



Динамика объемов работ  
по воспроизводству лесов и лесоразведению

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всего воспроизводство лесов и лесоразведение, тыс. га Посадка, посев, тыс. га Содействие естественному возобновлению, тыс. га

1111109,69,89,49,1

66

56,457

46,4

41,6
38,9

32,4

76

67,467

56

51,4
48,3

41,541,5

48,3
51,4

56

67 67,4

76



число случаев незаконных порубок объем незаконно срубленого леса, куб.м

Динамика незаконных рубок  
в гослесфонде Республики Казахстан    



Динамика лесных пожаров 
 на территории гослесфонда Республики Казахстан 

число случаев лесная площадь, га в т.ч. покрытая лесом, га



 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

в том числе площадь ООПТ республиканского значения со статусом юридического лица - 3816,9 тыс.га

Площадь ООПТ республиканского значения - 21166,2 тыс.га

10 государственных природных 
заповедников 

12 государственных национальных 
природных парков 

2 государственных региональных 5 государственных природных 
резервата

5 государственных ботанических 
садов

50 государственных природных 
заказников

5 государственных  
заповедных зон

26 государственных памятников 
природы
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Перспективы: 
Доведение площади ООПТ до 10-12 % от 
площади республики согласно рекомендаций 
Конвенции о биологическом разнообразии



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 2001 - 2011 ГОДАХ



.

Современное состояние науки 

 в области лесного хозяйства

Опубликовано более 3600 
научных статей

Подготовлено свыше 250 
рекомендаций производству и других 

нормативно-инструктивных 
документов

Получено 92 охранных документа, 
в том числе 7 патентов на сорта 

сосны обыкновенной и 2 
инновационных патента



ВИДЕНИЕ

1. Увеличение ежегодных объемов воспроизводства лесов и 
лесоразведения 


2. Создание зеленых зон вокруг городов и озеленение населенных 
пунктов


3. Сохранение лесов от лесных пожаров, борьба с вредителями и 
болезнями леса


4.  Развитие плантационного выращивания и частного 
лесоразведения, с дальнейшей углубленной переработкой 
получаемой древесины


5.  Развитие фермерских охотничьих хозяйств, создание центра по 
дичеразведению


6. Расширение сети особо охраняемых природных территорий для 
сохранения биоразнообразия страны
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Цель Программы: 

Создание условий для устойчивого управления лесами 

и развития лесного сектора Республики Казахстан

Цель, стратегические направления и задачи 
Программы



Цель, стратегические направления и задачи 
Программы

Для достижения цели Программы  
будет проводиться работа по следующим направлениям: 

1. Снижение потерь и наращивание площади лесов страны. 

2 . С о з д а н и е у с л о в и й д л я п о в ы ш е н и я 
конкурентоспособности лесозаготовительно-деревообрабаты-
вающего комплекса страны.

Основные направления Программы



Задачи 
Программы развития лесного сектора 
экономики Казахстана до 2020 года

1. Снижение потерь и наращивание площади лесов страны: 

1) повышение эффективности охранно-защитных мероприятий в 
лесах; 

2) повышение эффективности работ по воспроизводству лесов, 
росту их продуктивности и развитию лесоразведения.



Задачи 
Программы развития лесного сектора 
экономики Казахстана до 2020 года

2 . С о з д а н и е у с л о в и й д л я п о в ы ш е н и я 
конкурентоспособности лесозаготовительно-деревообрабаты-
вающего комплекса страны:  

1) поддержка развития институтов государственно-частного 
партнерства в лесном секторе; 

2 ) п о д д е р ж к а п р о е к т о в р а з в и т и я ( с о з д а н и я ) 
конкурентоспособных производств и видов продукции 
деревообработки.



Целевые индикаторы и  
показатели результатов реализации Программы

Целевой индикатор 1: 
Площади лесных насаждений к 2020 году сохранены и 

увеличены на 356,4 тыс. га. 
Основные показатели результативности к 2020 году: 
1) средняя площадь одного лесного пожара не будет превышать 10 га; 
2) ущерб от незаконных рубок леса снижен на 30 % к показателю 2013 года; 
3) снижена площадь очагов вредителей и болезней леса на 50 % к показателю 

2013 года; 
4) проведены мероприятия по посадке и посеву леса на площади 282,0 тыс. га; 
5) площадь защитных лесонасаждений вдоль транспортных магистралей и 

других линейных сооружений увеличатся на 12115 га; 
6) осуществлены посадки деревьев и кустарников для озеленения населенных 

пунктов в количестве 105,7 млн. штук.



Целевой индикатор 2: 
Доля отрасли деревообработки в обрабатывающей 

промышленности составит к 2020 году 1,7 %. 

Основные показатели результативности к 2020 году: 

1) осуществлено возмещение расходов закладки плантаций 
различного целевого назначения и частных лесных питомников 
площадью 1200 га; 

2) освоение расчетной лесосеки по рубкам главного пользования 
составит не менее 50 %; 

3) объем производства плитных материалов составит 6029 млн. 
тенге. 

Показатели результативности Программы



Общие расходы, необходимые на реализацию Программы 
развития лесного сектора экономики Казахстана до 2020 года 
составят – 139 791 093 тыс. тенге, в том числе: 

из республиканского бюджета – 85 291 824 тыс. тенге; 

из местных бюджетов – 46 231 586тыс. тенге; 

собственные средства организаций – 8 030 183 тыс. тенге; 

международные гранты - 237 500 тыс. тенге. 

Финансовое ресурсы необходимые на реализацию 
Программы развития лесного сектора экономики 

Казахстана до 2020 года  


