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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

ЛЕСНОЙ ФОНД РК

Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства 

МООС РК

Министерство 
транспорта и 

коммуникаций РК

Областные 
акиматы

Управление 

природных ресурсов 

и регулирования 

природопользования
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



.

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



ПЕРЕЧЕНЬ РАНЕЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОГРАММ ПО 

ВОПРОСАМ  РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Отраслевая Программа «Леса Казахстана» 2004-

2006 годы.

2. Отраслевая Программа «Жасыл Ел на 2005-2007

годы».

3. Отраслевая Программа «Жасыл Ел на 2008-2010

годы».

4. Отраслевая Программа «Жасыл Даму на 2010-

2014 годы».
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПО ИТОГАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЕДЫДУЩИХ ПРОГРАММ
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ

1. Низкое материально-техническое оснащение и слабо развитая 

инфраструктура субъектов лесного сектора

2. Отсутствие отраслевой лесопатологической службы и отраслевого

парка лесопожарной авиатехники, сдерживающие возможности

своевременного обнаружения, локализации и борьбы с опасными

очагами вредителей и болезней леса, лесными пожарами.

3. Неудовлетворительное качество создания лесных культур,

недостаточный объем проведения рубок ухода за лесом в молодняках.

4. Недостаточное научное обеспечение и отсутствие инновационных

технологий, в т.ч. для переработки и выпуска продукции из низкосортной

лиственной древесины и древесных отходов.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 

5. Недостаточная правовая и социальная защищенность работников

системы лесного хозяйства, работа которых сопряжена с рисками для

жизни и здоровья, крайне низкий уровень оплаты труда специалистов.

6. Отсутствие экономических стимулов развития частного

лесоразведения и низкая доступность финансовых ресурсов.

7. Низкий уровень квалификации кадров в лесном секторе.

8. Отсутствие полноценных специализированных органов управления

лесным хозяйством на уровне акиматов областей, а также согласованной

кадровой политики на местах.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

КАЗАХСТАНА

1. Сохранение, развитие и повышение продуктивности лесов

республики.

2. Снижение импортозависимости и повышение инвестиционной

привлекательности лесозаготовительно-деревообрабтывающего

комплекса.

3. Развитие кооперации в рамках СНГ, ТС и ЕАЭС.
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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, а также работ по воспроизводству лесов, росту их

продуктивности и развитию лесоразведения

2) развитие лесосырьевой базы путем усиления

государственной поддержки частного лесоразведения и

расширения частного лесного фонда .
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Задачи

Программы развития лесного сектора 

экономики Казахстана до 2020 года

2. Создание условий для повышения

конкурентоспособности лесозаготовительно-

деревообрабатывающего комплекса страны.
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1. Государственная поддержка частного лесоразведения

осуществляется посредством:

1) возмещения (до пятидесяти процентов) расходов на

закладку и выращивание плантаций быстрорастущих древесных

и кустарниковых пород в промышленных и энергетических целях;

2) возмещения (до пятидесяти процентов) расходов на

создание и развитие частных лесных питомников.

Государственная поддержка 

частного лесоразведения
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

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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